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к 75-летию великой победы
МЕДАЛЬ 

«ЗА ПОБЕДУ НАД 
ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1941-1945 ГГ.»

Медаль «За Победу над Герма-
нией в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.» учреждена Ука-
зом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 9 мая 1945 года. Авто-
ры медали - художники Е.М. Рома-
нов и И.К. Андрианов.

     Медалью «За Победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» награждались:

Ветеран-блокадник А.Ф. Землянова рассказала школьникам о своем военном детстве

10 ноября - день сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации

            Уважаемые сотрудники О МВД России 
 по Красноармейскому району, дорогие ветераны! 
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
От вашей работы зависит самое главное - покой и безопасность 

граждан России, жителей Красноармейского района. Эта служба 
требует огромного самообладания и мужества. Вы нередко риску-
ете жизнью и здоровьем при выполнении опасных заданий. От вас 
люди ждут помощи и защиты в самых сложных жизненных ситуаци-
ях. Часто вам приходится сталкиваться с далеко не лучшими про-
явлениями человеческой натуры и сохранять при этом веру в чело-
вечество. Спасибо вам за это.

В О МВД  работают настоящие профессионалы своего дела, спо-
собные противостоять преступности на всех рубежах. Вы обеспе-
чиваете порядок на улицах и распутываете самые сложные престу-
пления, обладаете множеством технических и юридических знаний. 

Отдельные слова благодарности хочется сказать ветеранам О 
МВД. Вы заложили своим трудом мощные традиции и воспитали 
достойное поколение преемников.  

В этот день желаю вам и вашим близким радости и благополу-
чия. Пусть в ваших домах всегда царят радость и покой. 

С уважением, Н.Ю. Зайцев, 
и.о. главы м.р. Красноармейский.

        Уважаемые сотрудники внутренних дел!
Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-

ником!
Вы несете нелегкую службу по поддержанию правопорядка и ста-

бильности, обеспечению безопасности наших земляков.  
Вы являетесь достойными продолжателями славных традиций 

старших поколений работников МВД, прилагая максимум усилий 
для надежной защиты населения от противоправных посягательств. 
При этом вы проявляете свои лучшие профессиональные качества 
– мужество, самоотверженность и высочайшую организованность.

Уверен, что ваши глубокие разносторонние знания, исключитель-
ный профессионализм, ответственный подход к делу, верность слу-
жебному долгу и впредь будут способствовать эффективному ре-
шению задач, направленных на обеспечение общественной безо-
пасности, укрепление правовых основ нашего государства.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, 
оптимизма, благополучия и успехов в службе на благо России!

С уважением, Евгений Серпер, 
депутат Государственной Думы ФС РФ.

         Поздравляем ветеранов и действующих 
                         сотрудников МВД 
  с Днем сотрудника органов внутренних дел РФ!
Желаем крепкого здоровья, семейного и финансового благопо-

лучия, высоких результатов в служебной деятельности.

Совет ветеранов О МВД 
по Красноармейскому району.

• все военнослужащие и лица вольнонаёмного штатного состава, 
принимавшие в рядах Красной Армии, Военно-Морского Флота и во-
йск НКВД непосредственное участие на фронтах Отечественной во-
йны или обеспечивавшие победу своей работой в военных округах;

• все военнослужащие и лица вольнонаёмного штатного соста-
ва, служившие в период Великой Отечественной войны в рядах дей-
ствующей Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, 
но выбывшие из них по ранению, болезни и увечью, а также пере-
ведённые по решению государственных и партийных организаций 
на другую работу вне армии.

7 ноября  в Самаре, на 
площади Куйбышева, 
прошёл Парад Памяти, 
посвящённый важной 
дате - трём историче-
ским военным парадам 
далёкого 1941 года. 

Напомним, в день 7 ноября 
первого года Великой Отече-
ственной войны они состоялись в 

мейское прошли праздничным 
мини-парадом вдоль дома 21 по 
улице с символичным названи-
ем - Мира. Именно здесь прожи-
вает ветеран-блокадник Анаста-
сия Фёдоровна Землянова. Она 
лично поприветствовала юных 
патриотов: прочла ребятам ав-
торское стихотворение и вспом-
нила эпизоды своего военного 
детства. Слова признательности 
уважаемой жительнице нашего 
района адресовали организато-
ры мероприятия из Центра дет-
ского творчества и почётные го-
сти: заместитель главы района 
по социальным вопросам Оль-
га Александровна Воробьёва и 
глава с.п. Красноармейское Ва-
силий Петрович Харитонов. В 
знак признательности и уваже-
ния он  вручил Анастасии Фёдо-
ровне памятный подарок от по-
селения. Юные герои дня пре-
поднесли ветерану свои само-
дельные сувениры.Парад Памя-
ти открыл череду мероприятий, 
посвящённых   встрече юбилей-
ной, 75-й весны Победы.

Е. Сметанина.
Фото автора. 

СОБыТИЕ

Вспоминаем павших, 
благодарим живых

Москве, Воронеже и «запасной» 
столице - Куйбышеве. В тот день 
фашисты узнали, что значит сила 
духа советского народа и слава 
русского оружия!  

В этом году участниками зна-
кового события стали и жите-
ли нашего района. Незадолго 
до праздничного парада, 1 но-
ября, юнармейцы начальной и 
средней школ села Красноар-
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                                     СООБЩЕНИЕ
Администрация сельского поселения Ленинский муниципально-

го района Красноармейский Самарской области предлагает органи-
зациям и гражданам провести работы по сносу ветхого (аварийного) 
дома, расположенного на территории сельского поселения Ленин-
ский, на безвозмездной основе, согласно заключенному договору.

Ветхий (аварийный) дом, подлежащий сносу, находится по сле-
дующему адресу: Самарская область, Красноармейский район, 
пос. Ленинский, ул. Ю. Фучика, д. №2.

Ознакомиться с порядком сноса многоквартирных домов, при-
знанных аварийными и подлежащх сносу, условиями договора 
можно в администрации сельского поселения Ленинский по адре-
су: Самарская область, Красноармейский район, пос. Ленинский, 
пл. Центральная, д. 1 в рабочие дни с 8.00 до 16.30 (перерыв на 
обед с 12.00 до 13.30).

При себе иметь:
- для граждан: документ, удостоверяющий личность, сведения 

об индивидуальном налоговом номере (ИНН);
- для юридических лиц: документ, подтверждающий полномочия 

представителя, копию Устава организации, реквизиты организации.
Договоры будут заключаться в порядке очерёдности подачи за-

явлений.
О.В. Устинова, 

и.о. главы администрации сельского поселения Ленинский.

      Уведомление о повторном созыве общего собрания 
        собственников земельного участка, находящегося 
                          в долевой собственности граждан
Администрация сельского поселения Колывань муниципального рай-

она Красноармейский Самарской области на основании Федерально-
го закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» уведомляет о повторном созыве общего со-
брания участников общей долевой собственности на земельный уча-
сток с кадастровым номером 63:25:0000000:253, расположенный по 
адресу: Самарская область, Красноармейский район, сельское посе-
ление Колывань.

Дата проведения собрания  -  19.12.2019 г.
Место проведения собрания  -  с. Колывань, здание администра-

ции, ул. Советская, д.4. 
Время начала регистрации – 09.30. 
Время открытия собрания  - 10.00. 
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Заключение с АО «Самаранефтегаз» договоров аренды или 

субаренды части земельного участка с кадастровым номером 
63:25:0000000:253 для размещения объектов строительства АО «Са-
маранефтегаз: 

«Эксплуатационная скважина № 217 Колыванского месторождения;
«Эксплуатационные скважины №№ 211, 225 Колыванского место-

рождения». 
Определение условий договора аренды или субаренды.
3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников общей доле-

вой собственности без доверенности с предоставлением права под-
писи действовать при согласовании местоположения границ земель-
ных участков. С правом подписи и согласования актов выбора, схем 
на кадастровом плане территории и проектов рекультивации.  С пра-
вом постановки на государственный кадастровый учет, раздела зе-
мельного участка, образование земельных участков, а также прекра-
щать или возобновлять регистрационные действия, составлять и под-
писывать акты приема-передачи, оплачивать сборы и пошлины, с пра-
вом регистрации права собственности, правоустанавливающих доку-
ментов и договоров, получения свидетельства о государственной ре-
гистрации права и всех необходимых зарегистрированных  документов 
(в том числе земельных участков образованных в результате раздела 
и получивших иные кадастровые номера), с предоставлением права 
подписи договоров аренды, субаренды, соглашений об установлении 
частного сервитута, соглашений о возмещении убытков, связанных с 
нарушением почвенного плодородия, протоколов о согласовании до-
говорной цены арендной платы и других, необходимых документов по 
вопросам, связанным со строительством, эксплуатацией и размеще-
нием объектов добычи и транспортировки нефти и газа. С правом по-
лучения арендной платы по заключенным договорам аренды и убыт-
ков, связанных с возмещением затрат на восстановление плодородия 
почв, сроком на 3 (три) года.

4. Разное.
Участники общей долевой собственности для участия в собрании 

должны при себе иметь паспорт, свидетельство о праве собственно-
сти на земельную долю, свидетельство о присвоении индивидуаль-
ного идентификационного номера (ИНН), представители, кроме того, 
должны иметь в соответствии с законодательством оформленную до-
веренность.

С документами, вынесенными на обсуждение, можно ознакомить-
ся в течение 30 дней с момента опубликования настоящего уведомле-
ния по адресу: г. Самара, ул. Вилоновская, д.18, ООО «СамараНИПИ-
нефть» инженер Качуровская Марина Михайловна, тел. (846) 205-87-55.

В рамках действующего законодательства с населением муниципального района Красноармейский 
Самарской области в течение месяца с момента выхода объявления в газете будут проведены обще-
ственные обсуждения по информированию населения о планируемом строительстве объектов в 2019-
2020 гг. АО «Самаранефтегаз». Выполнение проектных работ поручено  ООО «СамараНИПИнефть».

Общественные слушания (общественные обсуждения) предпроектных решений с целью информи-
рования общественности близлежащих населённых пунктов состоятся:

-«Эксплуатационная скважина № 217 Колыванского месторождения»
22.11.2019 года в 09.00 в здании администрации с. Колывань  по адресу: Самарская область, Крас-

ноармейский район, с. Колывань, ул. Советская, д. 4;
-«Эксплуатационные скважины №№ 211, 225 Колыванского месторождения»
22.11.2019 года в 09.10 в здании администрации с. Колывань  по адресу: Самарская область, Крас-

ноармейский район, с. Колывань, ул. Советская, д. 4;
-«Эксплуатационная скважина № 212 Колыванского месторождения»
22.11.2019 года в 09.20 в здании администрации с. Колывань  по адресу: Самарская область, Крас-

ноармейский район, с. Колывань, ул. Советская, д. 4;
-«Эксплуатационная скважина № 7 Сочинского месторождения»
22.11.2019 года в 11.00 в здании администрации п. Алексеевский  по адресу: Самарская область, 

Красноармейский район, п. Алексеевский, ул. Почтовая, д. 7. Контактное лицо от ООО «СамараНИПИ-
нефть» ведущий инженер отдела землеустроительных работ Качуровская М.М., тел. (846) 205-87-58 
(вн. 80-53), сот. 8 (967) 729- 29 01,  эл. почта: KachurovskayaMM@samnipineft.ru

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Красноармейского района  сообщает  об  
итогах аукциона  по продаже земельного участ-
ка, проведённого 30  октября  2019 года  

 1. ЛОТ № 2. Земельный участок  площадью 15 
кв. м. с кадастровым номером 63:25:0504006:718, 
расположенный по адресу: с. Красноармейское,                 
ул. Шоссейная, квартал № 06, участок № 17/2. 

АУКЦИОН ПРИЗНАН несостоявшимся в связи 
с тем, что участвовал единственный участник аук-
циона.

2. ЛОТ № 4. Земельный участок  площадью 21 
кв. м. с кадастровым номером 63:25:0504011:644, 
расположенный по адресу: с. Красноармейское,                 
ул. Шоссейная, квартал № 11, участок № 81а. 

АУКЦИОН ПРИЗНАН несостоявшимся в связи 
с тем, что участвовал единственный участник аук-
циона.

3. ЛОТ № 5. Земельный участок площадью 22 
кв. м. с кадастровым номером 63:25:0504011:643, 
расположенный по адресу: с. Красноармейское,                 
ул. Шоссейная, квартал № 11, участок № 77. 

АУКЦИОН ПРИЗНАН несостоявшимся в связи 
с тем, что участвовал единственный участник аук-
циона.

4. ЛОТ № 6. Земельный участок площадью 20 
кв.м. с кадастровым номером 63:25:0504011:645, 
расположенный по адресу: с. Красноармейское,                 
ул. Шоссейная, квартал № 11, участок № 85. 

АУКЦИОН ПРИЗНАН несостоявшимся в связи с тем, 
что участвовал единственный участник аукциона.

5. ЛОТ № 8. Земельный участок  площадью  24 кв. 
м. с кадастровым номером 63:25:0504007:700, распо-
ложенный по адресу: с. Красноармейское, ул. Шоссей-
ная, квартал № 07, участок № 6. 

АУКЦИОН ПРИЗНАН несостоявшимся в связи с тем, 
что участвовал единственный участник аукциона.

6. ЛОТ № 9. Земельный участок  площадью 15 кв. 
м. с кадастровым номером 63:25:0504019:870, распо-
ложенный по адресу: с. Красноармейское, ул. Шоссей-
ная, квартал № 19, участок № 1. 

АУКЦИОН ПРИЗНАН несостоявшимся в связи с тем, 
что участвовал единственный участник аукциона.

7. ЛОТ № 10. Земельный участок  площадью  24 кв. 
м. с кадастровым номером 63:25:0504019:877, распо-
ложенный по адресу: с. Красноармейское,  ул. Шоссей-
ная, квартал № 19, участок № 35. 

АУКЦИОН ПРИЗНАН несостоявшимся в связи с тем, 
что участвовал единственный участник аукциона.

Информационное сообщение о проведении данно-
го аукциона было размещено на официальном сай-
те Российской Федерации Torgi.gov.ru. и на сайте  ад-
министрации муниципального района Красноармей-
ский, а также опубликовано в газете  «Знамя труда»  от  
24.09.2019 года.

Е.А. Калинина, 
руководитель комитета.

ОфИцИАЛЬНО

СОБыТИЕ

День народного единства жители на-
ших сельских поселений отметили 
по традиции торжественно. В школах 
прошли тематические акции, в сель-
ских Домах культуры - праздничные 
концертные программы. 

Литературно-музыкальную композицию в меж-
поселенческом культурно-досуговом центре  села 
Красноармейское украсила церемония вручения 
паспортов молодым сельчанам. Из рук и.о. гла-
вы района Николая Юрьевича Зайцева основной 
документ, удостоверяющий личность гражданина 
страны, приняли 14-летние школьники Станислав 

Чаплыгин и Парвина Козиева. Примечательно, что 
девушка получила свой паспорт в день принятия 
российского гражданства. 

Вместе с Николаем Юрьевичем молодых граж-
дан РФ тепло поздравила начальник миграционно-
го пункта О МВД России по Красноармейскому рай-
ону Людмила Александровна Солуянова. 

Тему народного подвига и единства талантли-
во раскрыли своим зрителям-землякам творческие 
коллективы,солисты и руководитель МКДЦ Ольга 
Николаевна Зубова. 

Е. Сметанина.
Фото автора.

Сильна страна сынами, 
дочерьми своими...

Церемония вручения паспортов школьникам района украсила программу 
Дня народного единства
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В рамках проведения  ра-
боты по профессиональ-
ной ориентации подрас-
тающего поколения со-
трудники ОМВД России 
по Красноармейскому 
району 14 октября встре-
тились с учениками  9-11-
х классов Красноармей-
ского района. Присут-
ствовало около 30-ти че-
ловек. 

Цель мероприятия – популяри-
зация среди молодежи службы в 
органах внутренних дел, ориенти-
рование выпускников на поступле-
ние в высшие учебные заведения 
системы МВД России. 

В ходе встречи майор вну-
тренней службы Еремина Мария 
Юрьевна, помощник начальни-
ка (по РЛС), руководитель группы 
(ГРЛС) О МВД России по Красно-
армейскому району, рассказала 
будущим выпускникам о порядке 
поступления в юридические вузы 
системы МВД России, особенно-
стях учебного процесса и различ-
ных направлениях деятельности 
полицейских, о требованиях, ко-
торые предъявляются к кандида-
там. Ребята узнали о том, что при 
отборе кандидатов на службу в 
МВД особое внимание уделяет-
ся их образовательному уровню, 
морально-деловым качествам, со-
стоянию здоровья и физической 
подготовке. 

Мария Юрьевна отметила, что 
уроки по профориентации позво-
ляют выпускникам школ опреде-
литься с выбором будущей про-
фессии и подготовиться к посту-
плению в профильные высшие 
учебные заведения заранее. В 
своём выступлении она расска-
зала о социальных гарантиях, ко-

торые государство предоставля-
ет полицейским. Сегодня это пол-
ное государственное обеспече-
ние, льготы и т.д. 

Сотрудники полиции также по-
знакомили подростков со специ-
фикой своей работы и рассказа-
ли им об основных направлениях 
деятельности. 

Капитан юстиции Бычкова На-
талья Ивановна, следователь 
следственного отделения О МВД 
России по Красноармейскому 
району, рассказала подросткам, 
о профессии следователя, о том, 
с  каким профильным образова-
нием можно претендовать на эту 
должность.  

Старшина полиции Тюмкаев 
Дмитрий Владимирович, эксперт 
экспертно-криминалистической 
группы О МВД России по Красно-
армейскому району, представил 
содержание своего профессио-
нального чемоданчика, показал, 
как снимают отпечатки пальцев, 
рассказал какие виды экспертизы 

Профориентационная работа 
с учащимися

осуществляют сотрудники отдела. 
Лейтенант полиции Селива-

нов Денис Сергеевич, инспек-
тор по пропаганде безопасности 
дорожного движения ОГИБДД О 
МВД России по Красноармейско-
му району, рассказал о профес-
сии инспектора ДПС и о соблю-
дении ПДД. 

В завершение старший прапор-
щик Лысиков Сергей Александро-
вич, младший инспектор-кинолог 
кинологического направления О 
МВД России по Красноармейско-
му району, провёл для школьников 
практическое занятие во дворе по-
лицейского участка с участием в 
оперативно-розыскной деятельно-
сти специально обученной собаки. 

Старшеклассники задавали во-
просы, получили компетентные 
ответы. Гости остались доволь-
ны, поблагодарили гостеприим-
ных сотрудников полиции за ока-
занное внимание и заботу.

 М. Елютина.  
Фото автора.

С 1 по 31 октября 2020 
года в России будет про-
ходить Всероссийская 
перепись населения.            
Она будет проводиться 
по единой государствен-
ной   статистической ме-
тодологии в целях полу-
чения обобщённых де-
мографических, эконо-
мических и социальных 
сведений. 

Её программа не будет прин-
ципиально отличаться от про-
граммы предыдущей перепи-
си 2010 года, основные измене-
ния коснутся, главным образом, 
схемы сбора сведений. Впервые 
в истории отечественной ста-
тистики планируется использо-
вать принципиально новый для 
России способ сбора Статисти-
ческой информации о населе-
нии - самостоятельное заполне-
ние гражданами переписных ли-
стов в сети Интернет на Едином 
портале государственных услуг 
(Gosuslugi.ru).  По словам руко-
водителя Росстата П.В. Малко-
ва, Всероссийская перепись на-
селения 2020 года станет пер-
вой цифровой и последней “бу-
мажной” переписью в истории 
страны. Для участников это озна-
чает, что на вопросы можно  бу-
дет ответить через портал Госус-
луг, но на самом деле цифрови-
зация более глубокая.  Перепис-
чики будут заносить ответы граж-
дан в электронные планшеты, вся 
информация будет мгновенно со-
бираться в едином центре обра-
ботки данных, что значительно 
ускорит её анализ. Если полные 
результаты переписи 2010 года 
были опубликованы только в кон-
це 2013 года, то результаты пе-
реписи 2020 года будут доступ-
ны уже в 2021-2022 гг.

Кстати, несмотря на цифро-
визацию,  данные,  полученные 
в ходе переписи, останутся ано-
нимными и обезличенными. Пе-
реписной лист не будет содер-
жать вопросов, подпадающих под 
закон о персональных данных.  
Кроме того, переписчик не будет 
знать, что конкретный участник 
заполнил анкету онлайн. Как из-
бежать дублирования ответов? 
Очень просто, после заполне-
ния анкеты на портале Госуслуг 
каждый гражданин получит уни-
кальный код, который нужно бу-
дет назвать.

В целях подготовки к проведе-
нию ВПН-2020 г в Красноармей-
ском районе были проведены 
следующие мероприятия.

26 июля 2019 года  состоялось 
расширенное заседание  район-
ной комиссии по подготовке  к 
проведению Всероссийской пере-
писи населения 2020 года.

На заседании комиссии были 
рассмотрены вопросы о распре-
делении обязанностей членов 
Комиссии, об уточнении границ 
муниципального района и гра-
ниц сельских поселений, о ра-
боте регистраторов и об упоря-
дочении адресного хозяйства  
в сельских населенных пун-

ктах Красноармейского района.         
О  предстоящих первоочеред-

ных задачах к проведению Все-
российской переписи населения 
2020 года на территории Крас-
ноармейского района  рассказа-
ла  главный специалист-эксперт 
отдела сводных статистических 
работ в Красноармейском райо-
не  Малышева Н.А.  

Первоочередной задачей по 
подготовке к проведению ВПН-
2020 г. является упорядочение 
адресного хозяйства в сельских 
населённых пунктах Красноар-
мейского района . Работа по уста-
новке недостающих и требующих 
замены номерных знаков и улич-
ных аншлагов должна быть за-
вершена к июню  2020 года.

По состоянию на 1 октября 
2019 года в Красноармейском 
районе установлено 83% улич-
ных аншлагов и 70% недостаю-
щих номерных знаков.  Наибо-
лее низкими темпами эта рабо-
та  проводится в СП Колывань. 
Из недостающих  89 уличных ан-
шлагов новых не установлено со-
всем, из 713 недостающих номер-
ных знаков  установлено только 
203, то есть 26%. Похожая ситу-
ация и в СП Ленинский. Из не-
достающих 117 номерных зна-
ков установлено новых только 
34 (29%).  Завершена работа по 
упорядочению адресного хозяй-
ства в СП Алексеевский, в СП 
Волчанка, в СП Гражданский, в 
СП Криволучье-Ивановка, и в СП 
Куйбышевский. Близка к завер-
шению работа в СП  Кировский.

В августе 2019 года в районе 
была организована работа ре-
гистраторов. Цель работы - со-
ставление списков домов, что 
является одной из важных под-
готовительных работ к перепи-
си населения. Списки домов со-
ставляются во всех населён-
ных пунктах для формирования  
базы данных о численности на-
селения по каждому дому, на-
селённому пункту для обеспе-
чения полноты учёта населе-
ния при проведении переписи.                                                                               
Регистраторами были пройдены   
определенные им регистратор-
ские участки и сверено наличие 
всех домов и строений, факти-
чески имеющихся на местности, 
с указанными на схематической 
карте населенного пункта и за-
писанными в форме “Список до-
мов по регистраторскому участ-
ку” и были внесены все  необхо-
димые уточнения.

Информация, полученная в 
ходе составления списков, яв-
ляется основой  для разработки 
организационного плана  прове-
дения  Всероссийской переписи 
населения 2020 года, то есть де-
ления  территории района на  пе-
реписные и счетные участки, осу-
ществления расчетов потребно-
сти во временных переписных 
работниках для участия в пове-
дении Всероссийской переписи 
населения  2020 г.

Н. Хрестина, 
уполномоченный 

 по вопросам  ВПН-2020 г.

ВПН-2020

Через год нас снова 
перепишут
ДВЕНАДЦАТАЯ В ИСТОРИИ РОССИИ ПЕРЕПИСЬ 
НАСЕЛЕНИЯ ПРОЙДЕТ В ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОМ 
ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ. НАРЯДУ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ К 
РАБОТЕ ПЕРЕПИСЧИКОВ ПОЯВИТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ ОНЛАЙН-АНКЕТЫ
НА ПОРТАЛЕ «ГОСУСЛУГИ»

30 октября в ДК сель-
ского  поселения Ко-
лывань состоялся ого-
нек «От всей души», по-
священный ветеранам-
механизаторам. 

Организаторами мероприятия 
выступил Совет ветеранов с.п. 
Колывань. С ранней весны и до 
поздней осени у сельских меха-
низаторов была напряженная ра-
бота. Качество и сроки выполняе-
мых работ зависили от мастерства 
и добросовестности работников. 

Нелегок и необычен был труд 
хлеборобов, интересна и своео-
бразна жизнь. Их ежедневный труд 
не измеришь ни светом дня, ни 
усталостью. Благодаря старани-
ям и любви, вложенной в каждый 
метр Колыванской земли, все мы 

наслаждаемся ее красотой и пло-
дородностью. 

В торжественном мероприятии 
приняли участие А.Н. Чернов, глава 
с.п. Колывань, А.М. Тыртыгин, пред-
седатель первичной организации 
Совета ветеранов с.п. Колывань, 
Н.И. Шатохина, председатель рай-
онного Совета ветеранов войны и 
труда, Н.Н. Мурзаев, предпринима-
тель. Вниманию участников празд-
ничного мероприятия была пред-
ставлена интересная, насыщен-
ная концертная программа, под-
готовленная артистами: Ю.А. Бол-
дыревым и Л.К. Тыртыгиной, кото-
рые подарили заряд оптимизма на 
весь день. 

На праздник собрались пере-
довики и ветераны сельскохозяй-
ственной отрасли. Виновники тор-
жественного собрания немного 

смущались навалившемуся вдруг 
на них вниманию. И это закономер-
но, ведь они из числа тех, кто всег-
да выполнял свою работу без лиш-
них слов. Много добрых слов услы-
шали в свой адрес земледельцы от 
приглашенных гостей, которые вы-
ражали глубокую благодарность 
механизаторам за добросовестный 
и самоотверженный труд.

Александр Михайлович Тырты-
гин, председатель Совета ветера-
нов сельского поселения Колывань 
благодарит Н.Н. Мурзаева за спон-
сорскую поддержку на проведение 
мероприятия для механизаторов, 
а также активистов: В.А. Новико-
ву, Г.М. Галадяевскую, Г.Н. Жукову, 
А.А. Удалова за помощь в органи-
зации праздника.

М. Елютина.
Фото автора.

эхО ПРАЗДНИКА

От всей души
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ОфИцИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 №260
администрации сельского поселе-

ния Красноармейское муниципального 
района Красноармейский Самарской об-
ласти от «01» ноября 2019 года «О пре-
доставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строи-
тельства на территории сельско-
го поселения Красноармейское му-
ниципального района Красноармей-
ский Самарской области для земель-
ного участка, с кадастровым номе-
ром 63:25:0504020:561, расположен-
ного по адресу: с. Красноармейское, 

ул. Кирова, №3.»
Рассмотрев заявление Барабиной 

Натальи Николаевны, зарегистрирован-
ной по адресу: Самарская область, г. Са-
мара о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров  
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального стро-
ительства, в соответствии со статьей 
40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, администрация сель-
ского поселения Красноармейское му-
ниципального района Красноармейский 
Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на от-

клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в 
отношении земельного участка с када-
стровым номером 63:25:05040020:561, 
площадью 640,0 кв. м, расположенного 
по адресу: 446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. Красноармей-
ское, ул. Кирова,  №3  (далее - земель-
ный участок).

2.  Разрешить отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного 
участка с установлением следующих зна-
чений параметров:

дательством»; 
в подпункте 11 пункта 4 слова «и по-

становлениями Администрации поселе-
ния» исключить;

4) подпункт 4 пункта 3 статьи 7 Пра-
вил изложить в следующей редакции: 

«4) организация и проведение об-
щественных обсуждений или публичных 
слушаний на территории поселения по 
проекту правил землепользования и за-
стройки, а также проектам, предусматри-
вающим внесение изменений в Правила, 
по проектам решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строитель-
ства, проектам решений о предоставле-
нии разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства;»;

5) в статье 8 Правил: 
пункт 3 изложить в новой редакции: 
«3. В случаях, если существую-

щие объекты социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур невоз-
можно полностью приспособить с уче-
том потребностей инвалидов, собствен-
ники этих объектов до их реконструкции 
или капитального ремонта должны при-
нимать согласованные с одним из обще-
ственных объединений инвалидов, осу-
ществляющих свою деятельность на тер-
ритории поселения, муниципального рай-
она Красноармейский Самарской обла-
сти, меры для обеспечения доступа ин-
валидов к месту предоставления услу-
ги либо, когда это возможно, обеспечить 
предоставление необходимых услуг по 
месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме.»;

пункт 4 признать утратившей силу; 
пункт 5 изложить в следующей ре-

дакции: 
«5. Администрация поселения обе-

спечивает создание инвалидам (вклю-
чая инвалидов, использующих кресла-
коляски и собак-проводников) условий 
для беспрепятственного доступа к объ-
ектам социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур (жилым, обще-
ственным и производственным зданиям, 
строениям и сооружениям, включая те, 
в которых расположены физкультурно-
спортивные организации, организации 
культуры и другие организации), к ме-
стам отдыха и к предоставляемым в них 
услугам, а также создание иных условий, 
предусмотренных законодательством о 
социальной защите инвалидов.»;

6) статью 9 Правил дополнить пун-
ктом 4 следующего содержания: 

«4. Правила и изменения в Прави-
ла подлежат размещению в федераль-
ной государственной информационной 
системе территориального планирова-
ния не позднее чем по истечении десяти 
дней с даты утверждения указанных пра-
вил и изменений в Правила.»;

7) в статье 10 Правил:
дополнить пунктами 3.1, 3.2 следую-

щего содержания: 
«3.1. На карте градостроительного 

зонирования поселения в обязательном 
порядке отображаются:

1)  границы населенных пунктов, вхо-
дящих в состав поселения;

2) границы зон с особыми условия-
ми использования территорий;

3) границы территорий объектов 
культурного наследия;

4) границы территорий исторических 
поселений федерального и регионально-
го значения (в случае установления ука-
занных территорий применительно к тер-
ритории поселения). 

Указанные границы могут отобра-
жаться на отдельных картах.

3.2. В случае планирования на тер-
ритории поселения деятельности по ком-
плексному и устойчивому развитию тер-
ритории границы таких территорий в обя-
зательном порядке устанавливаются на 
карте градостроительного зонирования 
поселения. Границы таких территорий 
устанавливаются по границам одной или 
нескольких территориальных зон и мо-
гут отображаться на отдельной карте.»;

пункт 4 дополнить подпунктом 2.1. 
следующего содержания: 

«2.1) ограничения, установленные 
применительно к территориям объектов 
культурного наследия, территориям исто-
рических поселений федерального зна-
чения, территориям исторических посе-
лений регионального значения – в слу-
чаях, когда земельный участок или иное 
недвижимое имущество расположены в 
границах данных территорий;»;

8) в статье 11 Правил: 
в подпункте 1 пункта 4 после слова 

«являются» исключить слово «вновь»; 
в подпункте 3 пункта 4 слово «предо-

ставленные» заменить на слово «пред-
назначенные»; 

пункт 5 после слов «особых эконо-
мических зон» дополнить словами «и 
территорий опережающего социально-
экономического развития.»;

пункт 6 дополнить предложениями 
следующего содержания: «Использова-
ние земельных участков в границах осо-
бых экономических зон определяется 
органами управления особыми эконо-
мическими зонами. Использование зе-
мель или земельных участков из соста-
ва земель лесного фонда, земель или 
земельных участков, расположенных в 
границах особо охраняемых природных 
территорий, определяется соответствен-
но лесохозяйственным регламентом, по-
ложением об особо охраняемой природ-
ной территории в соответствии с лес-
ным законодательством, законодатель-
ством об особо охраняемых природных 
территориях.»;

пункт 8 дополнить подпунктом 4 сле-
дующего содержания: 

«4) расчетные показатели минималь-
но допустимого уровня обеспеченности 
территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструк-
тур и расчетные показатели максималь-
но допустимого уровня территориальной 
доступности указанных объектов для на-
селения в случае, если в границах терри-
ториальной зоны, применительно к кото-
рой устанавливается градостроительный 
регламент, предусматривается осущест-
вление деятельности по комплексному 

Наименование параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

Планируемые к соблюдению значения (планируемое от-
клонение)

Минимальный отступ от границ земельного участка до ка-
питального строения- 3,0 м.

Планируемый отступ от границ земельного участка до ка-
питального строения-0 м.

3. При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
не указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять значения, установленные действующими градостроитель-

ными регламентами.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

В.П. харитонов,
глава сельского поселения Красноармейское.

и устойчивому развитию территории.»;
9) в статье 12 Правил:
пункт 1 изложить в новой редакции: 
«1. Зонами с особыми условиями 

использования территорий являются 
охранные, санитарно-защитные зоны, 
зоны охраны объектов культурного на-
следия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации (да-
лее также – объекты культурного насле-
дия), защитные зоны объектов культур-
ного наследия, водоохранные зоны, зоны 
затопления, подтопления, зоны сани-
тарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, 
зоны охраняемых объектов, приаэро-
дромная территория, иные зоны, уста-
навливаемые в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.»;

в пункте 2 слова «не совпадают» за-
менить словами «могут не совпадать»;

10) пункты 5, 6 статьи 13 Правил при-
знать утратившими силу;

11) в статье 15 Правил: 
пункт 2 изложить в следующей ре-

дакции: 
«2. Проект решения о предоставле-

нии разрешения на условно разрешен-
ный вид использования подлежит обсуж-
дению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях, проводимых 
в порядке, предусмотренном главой V 
Правил в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации.»;

в пункте 3 слова «публичных слуша-
ний» заменить словами «общественных 
обсуждений или публичных слушаний»;

в пункте 7 слова «публичных слуша-
ний» заменить словами «общественных 
обсуждений или публичных слушаний»;

дополнить пунктом 9 следующего 
содержания:

«9. Со дня поступления в Админи-
страцию поселения уведомления о выяв-
лении самовольной постройки от испол-
нительного органа государственной вла-
сти, должностного лица, государственно-
го учреждения или органа местного са-
моуправления, указанных в части 2 ста-
тьи 55.32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, не допускается 
предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования в отно-
шении земельного участка в отношении 
земельного участка, на котором располо-
жена такая постройка, или в отношении 
такой постройки до ее сноса или приве-
дения в соответствие с установленными 
требованиями, за исключением случаев, 
если по результатам рассмотрения дан-
ного уведомления Администрацией посе-
ления в исполнительный орган государ-
ственной власти, должностному лицу, в 
государственное учреждение или орган 
местного самоуправления, которые ука-
заны в части 2 статьи 55.32 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации 
и от которых поступило данное уведом-
ление, направлено уведомление о том, 
что наличие признаков самовольной по-
стройки не усматривается либо вступи-
ло в законную силу решение суда об от-
казе в удовлетворении исковых требова-
ний о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями.»;

12) в статье 16 Правил: 
в названии статьи слова «Предель-

ные размеры» заменить словами  «Пре-
дельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры»

пункт 2 изложить в новой редакции: 
 «2. Предельные (минималь-

ные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального стро-
ительства включают в себя:

1) предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков, в том числе их площадь;

2) минимальные отступы от 
границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений;

3) предельное количество 
этажей или предельную высоту зданий, 
строений, сооружений;

4) максимальный процент за-
стройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммар-
ной площади земельного участка, кото-
рая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка.»;

дополнить пунктами 3 – 5 следующе-
го содержания: 

«3. В случае, если в градостроитель-
ном регламенте применительно к опре-
деленной территориальной зоне не уста-
навливаются предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков, в том числе их площадь, 
и (или) предусмотренные подпунктами 
2 - 4 пункта 2 настоящей статьи Правил 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, непосред-
ственно в градостроительном регламен-
те применительно к этой территориаль-
ной зоне указывается, что такие предель-
ные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, пре-
дельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства не подлежат 
установлению.

4. Наряду с указанными в подпунктах 
2 - 4 пункта 2 настоящей статьи предель-
ными параметрами разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в градострои-
тельном регламенте могут быть установ-
лены иные предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

5. В пределах отдельных территори-
альных зон в соответствии с настоящи-
ми Правилами установлены подзоны с 
одинаковыми видами разрешенного ис-
пользования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, но с 
различными предельными (минималь-
ными и (или) максимальными) размера-
ми земельных участков и предельными 
параметрами разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, сочетаниями таких 
размеров и параметров.»;

13) в статье 17 Правил: 
пункт 4 изложить в новой редакции: 
«4. Проект решения о предоставле-

нии разрешения на отклонение подле-
жит обсуждению на общественных об-
суждениях или публичных слушаниях, 
проводимых в порядке, предусмотрен-
ном главой V Правил в соответствии с 
Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации.»;

в пункте 5 слова «публичных слу-
шаний» заменить словами «обществен-
ных обсуждениях или публичных слу-
шаниях»; 

дополнить пунктом 8 следующего 
содержания: 

«8. Со дня поступления в Админи-
страцию поселения уведомления о выяв-
лении самовольной постройки от испол-
нительного органа государственной вла-
сти, должностного лица, государственно-
го учреждения или органа местного само-
управления, указанных в части 2 статьи 
55.32 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, не допускается пре-
доставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в отно-
шении земельного участка в отношении 
земельного участка, на котором располо-
жена такая постройка, или в отношении 
такой постройки до ее сноса или приве-
дения в соответствие с установленными 
требованиями, за исключением случаев, 
если по результатам рассмотрения дан-
ного уведомления Администрацией посе-
ления в исполнительный орган государ-
ственной власти, должностному лицу, в 
государственное учреждение или орган 
местного самоуправления, которые ука-
заны в части 2 статьи 55.32 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации 
и от которых поступило данное уведом-
ление, направлено уведомление о том, 
что наличие признаков самовольной по-
стройки не усматривается либо вступи-
ло в законную силу решение суда об от-
казе в удовлетворении исковых требова-
ний о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями.»;

14) статьи 19 – 24 Правил изложить 
в новой редакции: 

«Статья 19. Назначение докумен-
тации по планировке территории по-
селения

1. Подготовка документации по пла-
нировке территории осуществляется в 
целях обеспечения устойчивого разви-
тия территории поселения, в том чис-
ле выделения элементов планировоч-
ной структуры, установления границ зе-
мельных участков, установления границ 
зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства.

2. Подготовка документации по пла-
нировке территории поселения в це-
лях размещения объектов капитально-
го строительства применительно к тер-
ритории, в границах которой не преду-
сматривается осуществление деятель-
ности по комплексному и устойчивому 
развитию территории, не требуется, за 
исключением случаев, указанных в пун-
кте 3 настоящей статьи.

3. Подготовка документации по пла-
нировке территории поселения в целях 
размещения объекта капитального стро-
ительства является обязательной в сле-
дующих случаях:

1) необходимо изъятие земельных 
участков для государственных или му-
ниципальных нужд в связи с размеще-
нием объекта капитального строитель-
ства федерального, регионального или 
местного значения;

2) необходимы установление, изме-
нение или отмена красных линий;

3) необходимо образование земель-
ных участков в случае, если в соответ-
ствии с земельным законодательством 
образование земельных участков осу-
ществляется только в соответствии с про-
ектом межевания территории;

4) размещение объекта капитально-
го строительства планируется на терри-
ториях двух и более муниципальных об-
разований, имеющих общую границу (за 
исключением случая, если размещение 
такого объекта капитального строитель-
ства планируется осуществлять на зем-
лях или земельных участках, находящих-
ся в государственной или муниципальной 
собственности, и для размещения такого 
объекта капитального строительства не 
требуются предоставление земельных 
участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, 
и установление сервитутов);

5) планируются строительство, ре-
конструкция линейного объекта (за ис-
ключением случая, если размещение ли-
нейного объекта планируется осущест-
влять на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, и для раз-
мещения такого линейного объекта не 
требуются предоставление земельных 
участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, 
и установление сервитутов). Правитель-
ством Российской Федерации могут быть 
установлены иные случаи, при которых 
для строительства, реконструкции линей-
ного объекта не требуется подготовка до-
кументации по планировке территории;

6) планируется размещение объек-
та капитального строительства, не яв-
ляющегося линейным объектом, и необ-
ходимых для обеспечения его функцио-
нирования объектов капитального стро-
ительства в границах особо охраняемой 
природной территории или в границах зе-
мель лесного фонда.

Статья 20. Виды документации по 
планировке территории поселения

1. Видами документации по плани-
ровке территории являются:

1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
2. Применительно к территории, в 

границах которой не предусматривает-
ся осуществление деятельности по ком-
плексному и устойчивому развитию тер-
ритории, а также не планируется разме-
щение линейных объектов, допускается 
подготовка проекта межевания террито-
рии без подготовки проекта планировки 

Заключение 
о результатах 

публичных слушаний 
в сельском поселении Красно-

армейское 
муниципального 

района 
Красноармейский 

Самарской области 
 
По вопросу «О предоставлении раз-

решения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на террито-
рии сельского поселения Красноармей-
ское муниципального района Красно-
армейский Самарской области для зе-
мельного участка, с кадастровым номе-
ром 63:25:0504020:561, расположенного 
по адресу: с. Красноармейское, ул. Киро-
ва, №3».01 ноября 2019 года

1. Дата проведения публичных слу-
шаний с учетом публикации в газете 
«Знамя труда» – с 21 июня 2019 года по 
15 июля 2019 года.

2. Место проведения публичных слу-
шаний – 446140, Самарская область, 
Красноармейский район, село Красно-
армейское, пер. Школьный, д.5

3. Основание проведения публичных 
слушаний – постановление администра-
ции сельского поселения Красноармей-
ское муниципального района Красноар-
мейский Самарской области от 19 сентя-
бря 2019 года №218 «О проведении пу-
бличных слушаний по вопросу «О  пре-

доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на тер-
ритории сельского поселения Красноар-
мейское муниципального района Крас-
ноармейский Самарской области для 
земельного участка, с кадастровым но-
мером 63:25:0504020:561, расположен-
ного по адресу: с. Красноармейское, ул. 
Кирова, №3», опубликованное в газете 
«Знамя труда» от 01 октября 2019 года 
№ 73(7917).

4. Вопрос, вынесенный на публичные 
слушания – проект постановления адми-
нистрации сельского поселения Красно-
армейское «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального стро-
ительства на территории сельского посе-
ления Красноармейское муниципально-
го района Красноармейский Самарской 
области для земельного участка, с ка-
дастровым номером 63:25:0504020:561, 
расположенного по адресу: с. Красноар-
мейское, ул. Кирова, №3».

5. Мероприятия по информированию 
жителей сельского поселения Красноар-
мейское муниципального района Красно-
армейский Самарской области по проек-
ту постановления проведены, с учетом 
даты публикации Постановления о про-
ведении публичных слушаний:

в селе Красноармейское – 07 октября 
2019 года в 14.00 по адресу: 446140, Са-
марская область, Красноармейский рай-

он, с. Красноармейское, пер. Школьный, 
д. 5 (приняли участие 2 человека);

в поселке Любицкий – 07 октября 
2019 года в 16.00 по адресу: 446148, 
Самарская область, Красноармейский 
район, пос. Любицкий, ул. Главная, д. 13 
(приняли участие 1 человек).

6. Мнения, предложения и замеча-
ния по проекту постановления внесли 
два человека.

7. Обобщенные сведения, получен-
ные при учете мнений, выраженных жи-
телями сельского поселения Красноар-
мейское муниципального района Крас-
ноармейский Самарской области и ины-
ми заинтересованными лицами, по про-
екту постановления:

7.1.Мнения, содержащие положи-
тельную оценку по вопросу публичных 
слушаний, высказали 2 человека.

7.2. Мнения, содержащие отрица-
тельную оценку по вопросу публичных 
слушаний, не высказаны.

7.3 Замечания и предложения по 
проекту постановления не поступило.

 8. По результатам рассмотрения 
мнений, замечаний и предложений участ-
ников публичных слушаний по вопро-
су публичных слушаний рекомендуется 
принять указанный проект постановле-
ния в редакции, вынесенный на публич-
ные слушания.

В.П. харитонов,
глава сельского поселения

 Красноармейское.

РЕШЕНИЕ № 183
 Собрания представителей сельско-

го поселения Красноармейское муници-
пального района Красноармейский Са-
марской области от 04 ноября 2019 г. «О 
внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки сельско-
го поселения Красноармейское муни-
ципального района Красноармейский 
Самарской области». 

В соответствии со статьей 33 Градо-
строительного кодекса Российской Фе-
дерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с учетом за-
ключения о результатах публичных слу-
шаний по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки сельско-
го поселения Красноармейское муници-
пального района Красноармейский Са-
марской области от 04 ноября 2019 года, 
Собрание представителей сельского по-
селения Красноармейское муниципаль-
ного района Красноармейский Самар-
ской области  РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в 
Правила землепользования и застрой-
ки сельского поселения Красноармей-
ское муниципального района Красноар-
мейский Самарской области, утвержден-
ные Собранием представителей сельско-
го поселения Красноармейское муници-
пального района Красноармейский Са-
марской области от 23.12.2013 № 125 
(далее по тексту – Правила):

1) в пункте 1 статьи 2 Правил:
второй абзац изложить в следую-

щей редакции: 
«объект индивидуального жилищно-

го строительства - отдельно стоящее зда-

ние с количеством надземных этажей не 
более чем три, высотой не более двадца-
ти метров, которое состоит из комнат и 
помещений вспомогательного использо-
вания, предназначенных для удовлетво-
рения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком зда-
нии, и не предназначено для раздела на 
самостоятельные объекты недвижимо-
сти. Понятия «объект индивидуального 
жилищного строительства» и «индиви-
дуальный жилой дом» используются в 
Правилах как равнозначные;»;

в третьем абзаце слова «публич-
ные слушания» заменить словами «об-
щественные обсуждения или публич-
ные слушания»; 

2) в статье 5 Правил:
пункты 3, 4 изложить в следующей 

редакции: 
«3) определение порядка организа-

ции и проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по про-
ектам документов в области градостро-
ительной деятельности;»;

4) утверждение местных нормати-
вов градостроительного проектирования 
и внесение в них изменений, определе-
ние порядка их подготовки, утверждения 
и внесения изменений;»;

пункт 7 признать утратившим силу;
3) в статье 6 Правил:
в подпункте 1 пункта 1 слова «пу-

бличных слушаний» заменить словами 
«общественных обсуждений или публич-
ных слушаний»; 

подпункт 2 пункта 3 изложить в но-
вой редакции: 

«2) проверка проекта Правил и про-
ектов о внесении изменения в Прави-
ла, представленных Комиссией по под-
готовке проекта правил землепользо-

вания и застройки поселения, на соот-
ветствие требованиям технических ре-
гламентов, генеральному плану поселе-
ния, схеме территориального планиро-
вания муниципального района Красно-
армейский Самарской области, схемам 
территориального планирования двух и 
более субъектов Российской Федерации 
(в случае утверждения указанных  доку-
ментов применительно к территории Са-
марской области), схеме территориаль-
ного планирования Самарской области, 
схемам территориального планирования 
Российской Федерации;»;

подпункты 5 и 6 пункта 3 признать 
утратившими силу;

подпункт 8 пункта 3 изложить в сле-
дующей редакции:

«8) организация и проведение об-
щественных обсуждений или публич-
ных слушаний на территории поселения 
по проектам документов в области гра-
достроительной деятельности, кроме 
проектов документов, предусмотренных 
подпунктом 4 пункта 3 статьи 7 Правил;»;

пункт 3 дополнить подпунктами 9.1 и 
9.2 следующего содержания: 

«9.1) разработка программ комплекс-
ного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры поселения, программ ком-
плексного развития транспортной ин-
фраструктуры поселения, программ ком-
плексного развития социальной инфра-
структуры поселения;

9.2.) заключение договоров о ком-
плексном развитии территории по ини-
циативе правообладателей земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов недвижимого имущества;»;

в подпункте 10 пункта 4 слова «и зе-
мельным законодательством» заменить 
словами «, земельным и иным законо-
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территории в целях:
1) определения местоположения гра-

ниц образуемых и изменяемых земель-
ных участков;

2) установления, изменения, отмены 
красных линий для застроенных террито-
рий, в границах которых не планируется 
размещение новых объектов капитально-
го строительства, а также для установле-
ния, изменения, отмены красных линий 
в связи с образованием и (или) измене-
нием земельного участка, расположенно-
го в границах территории, применитель-
но к которой не предусматривается осу-
ществление деятельности по комплекс-
ному и устойчивому развитию террито-
рии, при условии, что такие установле-
ние, изменение, отмена влекут за собой 
исключительно изменение границ терри-
тории общего пользования.

3. Проект планировки территории яв-
ляется основой для подготовки проекта 
межевания территории, за исключением 
случаев, когда в соответствии с частью 
2 статьи 43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации допускается под-
готовка проекта межевания территории 
без подготовки проекта планировки тер-
ритории применительно к территории, в 
границах которой не предусматривает-
ся осуществление деятельности по ком-
плексному и устойчивому развитию тер-
ритории, а также не планируется разме-
щение линейных объектов. 

Подготовка проекта межевания тер-
ритории осуществляется в составе про-
екта планировки территории или в виде 
отдельного документа.

4. Подготовка документации по пла-
нировке территории осуществляется в 
соответствии с требованиями, установ-
ленными Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.

 Статья 21. Принятие реше-
ния о подготовке документации по пла-
нировке территории поселения

1. Решения о подготовке документа-
ции по планировке территории примени-
тельно к территории поселения принима-
ются Администрацией поселения, за ис-
ключением случаев, указанных в пунктах 
2 и 3 настоящей статьи, по собственной 
инициативе Администрации поселения 
или по инициативе физических и (или) 
юридических лиц о подготовке докумен-
тации по планировке территории.

2. В случаях, установленных пун-
ктами 2 – 4.2 и 5.2 статьи 45 Градостро-
ительного кодекса Российской Федера-
ции, решение о подготовке документа-
ции по планировке территории принима-
ют уполномоченные федеральные орга-
ны исполнительной власти, органы ис-
полнительной власти Самарской обла-
сти, органы местного самоуправления 
муниципального района Красноармей-
ский Самарской области.

3. Решения о подготовке докумен-
тации по планировке территории прини-
маются самостоятельно заинтересован-
ными лицами:

1) лицами, с которыми заключены до-
говоры о развитии застроенной террито-
рии, договоры о комплексном освоении 
территории, в том числе в целях строи-
тельства жилья экономического класса, 
договоры о комплексном развитии тер-
ритории по инициативе органа местно-
го самоуправления;

2) лицами, указанными в части 3 
статьи 46.9 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации;

3) правообладателями существую-
щих линейных объектов, подлежащих 
реконструкции, в случае подготовки до-
кументации по планировке территории в 
целях их реконструкции;

4) субъектами естественных монопо-
лий, организациями коммунального ком-
плекса в случае подготовки документа-
ции по планировке территории для раз-
мещения объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, 
объектов местного значения;

5) садоводческим или огородниче-
ским некоммерческим товариществом 
в отношении земельного участка, пре-
доставленного такому товариществу 
для ведения садоводства или огород-
ничества.

4. В соответствии с частью 7 статьи 
45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации в случае принятия реше-
ния о подготовке документации по пла-
нировке территории поселения органами 
или лицами, указанными в пунктах 2 и 3 
настоящей статьи, уведомление о при-
нятом решении направляется Главе по-
селения не позднее десяти дней со дня 
принятия такого решения.

5. Физические и (или) юридические 
лица, заинтересованные в проведении 
работ по планировке территории поселе-
ния, подают заявление о подготовке до-
кументации по планировке территории в 
Администрацию поселения лично или на-
правляют заявление по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении. В 
указанном заявлении должны содержать-
ся сведения, предусмотренные подпун-
ктами 1 – 5 пункта 10 настоящей статьи. 

6. В случаях, предусмотренных пун-
ктом 2 статьи 24.1 Правил, к заявлению о 
подготовке документации по планировке 
территории должен прилагаться проект 
задания на выполнение инженерных из-
ысканий, необходимых в целях подготов-
ки документации по планировке террито-
рии, содержащей следующие сведения:

1) об объекте инженерных изы-
сканий;

2) основные требования к результа-
там инженерных изысканий;

3) границы территорий проведения 
инженерных изысканий;

4) виды инженерных изысканий;
5) описание объекта планируемо-

го размещения капитального строи-
тельства.

В иных случаях, когда заявителем 
в соответствии с пунктом 3 статьи 24.1 
Правил определена достаточность име-
ющихся инженерных изысканий для под-
готовки документации по планировке тер-
ритории, в заявлении должны быть указа-
ны сведения о проведенных инженерных 
изысканиях с приложением подтвержда-
ющих документов.

7. В случае подготовки документации 
по планировке территории по инициативе 
Администрации поселения проект зада-
ния, предусмотренный пунктом 6 насто-

ящей статьи, подготавливается уполно-
моченным должностным лицом Админи-
страции поселения. 

8. Уполномоченное должностное 
лицо Администрации поселения реги-
стрирует и рассматривает заявления за-
интересованных лиц, а также подготав-
ливает для Главы поселения рекомен-
дации о принятии решения о подготов-
ке документации по планировке терри-
тории или об отказе в принятии реше-
ния о подготовке документации по пла-
нировке территории.

9. В течение четырнадцати рабочих 
дней со дня представления заинтере-
сованными лицами заявления, указан-
ного в части 5 настоящей статьи, Глава 
поселения издает постановление Адми-
нистрации поселения о подготовке до-
кументации по планировке территории 
либо об отказе в подготовке документа-
ции по планировке территории с указа-
нием причин отказа.

10. В постановлении Администрации 
поселения о подготовке документации по 
планировке территории должны содер-
жаться следующие сведения:

1) о границах территории, примени-
тельно к которой осуществляется плани-
ровка территории (в виде описания и со-
ответствующей схемы);

2) цели планировки территории 
(инвестиционно-строительные намере-
ния заявителя);

3) сроки подготовки документации по 
планировке территории;

4) вид разрабатываемой документа-
ции по планировке территории;

5) источник финансирования под-
готовки документации по планировке 
территории;

6) срок подачи физическими и (или) 
юридическими лицами предложений, ка-
сающихся порядка, сроков подготовки и 
содержания документации по планиров-
ке территории;

7) информация об утверждении за-
дания на выполнение инженерных из-
ысканий, необходимых в целях подго-
товки документации по планировке тер-
ритории.

11. Администрация поселения отка-
зывает в принятии решения о подготовке 
документации по планировке территории 
по следующим основаниям:

1) в случае, если решение о подго-
товке документации по планировке тер-
ритории должно быть принято иным 
уполномоченным органом власти в со-
ответствии с частями 2 – 4.2 и 5.2 ста-
тьи 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;

2)  в случае, если решение о подго-
товке документации по планировке тер-
ритории должно быть принято заинтере-
сованным лицом в соответствии с частью 
3 настоящей статьи;

3) отсутствие в представленном за-
явлении физического или юридического 
лица сведений, указанных в пунктах 1 – 5 
части 10 настоящей статьи;

4) непредоставление проекта зада-
ния на выполнение инженерных изы-
сканий, необходимых в целях подготов-
ки документации по планировке террито-
рии, либо сведений о проведенных инже-
нерных изысканиях с приложением под-
тверждающих документов;

5) несоответствие целей плани-
ровки территории (инвестиционно-
строительных намерений заявителя) ге-
неральному плану поселения, прави-
лам землепользования и застройки по-
селения; 

6) отсутствие в бюджете поселения 
средств на подготовку документации по 
планировке территории, указанной в за-
явлении физического или юридического 
лица о подготовке документации по пла-
нировке территории, при одновременном 
отсутствии в представленном в Админи-
страцию поселения заявлении физиче-
ского или юридического лица указания 
на намерение соответствующего лица 
обеспечить подготовку документации 
по планировке территории за свой счет;

7) в иных случаях, установленных 
федеральными законами. 

12. Постановление Администрации 
поселения о подготовке документации 
по планировке территории подлежит опу-
бликованию в течение трех дней со дня 
издания в порядке, установленном Уста-
вом поселения для официального опу-
бликования муниципальных правовых ак-
тов, а также размещается на официаль-
ном сайте поселения в сети «Интернет».

13. Постановление Администрации 
поселения об отказе в подготовке доку-
ментации по планировке территории на-
правляется заявителю не позднее трех 
дней со дня принятия, и может быть об-
жаловано в судебном порядке. Задание 
на выполнение инженерных изысканий, 
представленное заявителем в соответ-
ствии с пунктом 6 настоящей статьи, в 
указанном случае возвращается заяви-
телю без утверждения. 

Статья 22. Подготовка документации 
по планировке территории поселения 

1. Администрация поселения обе-
спечивает подготовку документации по 
планировке территории поселения за 
исключением случаев, когда в соответ-
ствии с частями 2 – 4.2 и 5.2 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации обеспечение подготовки до-
кументации по планировке территории 
осуществляется уполномоченными фе-
деральным органом исполнительной 
власти, органом исполнительной власти 
Самарской области, органом местного 
самоуправления муниципального райо-
на Красноармейский Самарской обла-
сти или лицами, указанными в части 1.1 
статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

2. Подготовка документации по пла-
нировке территории осуществляется на 
основании документов территориально-
го планирования, Правил (за исключе-
нием подготовки документации по пла-
нировке территории, предусматриваю-
щей размещение линейных объектов) в 
соответствии с программами комплекс-
ного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры, программами комплекс-
ного развития транспортной инфраструк-
туры, программами комплексного разви-
тия социальной инфраструктуры, норма-
тивами градостроительного проектирова-
ния, требованиями технических регла-

ментов, сводов правил с учетом матери-
алов и результатов инженерных изыска-
ний, границ территорий объектов куль-
турного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Феде-
рации, границ территорий выявленных 
объектов культурного наследия, границ 
зон с особыми условиями использова-
ния территорий.

3. Со дня опубликования постанов-
ления Администрации поселения о под-
готовке документации по планировке 
территории и не позднее срока, пред-
усмотренного указанным постановле-
нием, физические и (или) юридические 
лица вправе представить в Администра-
цию поселения предложения, касающи-
еся порядка, сроков подготовки и со-
держания документации по планиров-
ке территории.

4. В срок не позднее пятнадцати ра-
бочих дней со дня представления пред-
ложений заинтересованных лиц, пред-
усмотренных пуктом 3 настоящей ста-
тьи, Администрация поселения рассма-
тривает указанные предложения, подго-
тавливает и направляет заявителям мо-
тивированный ответ о возможности или 
невозможности их учета при подготовке 
документации о планировке территории. 

5. Подготовка документации по пла-
нировке территории осуществляется 
Администрацией поселения самостоя-
тельно либо привлекаемыми на основа-
нии муниципального контракта, заклю-
ченного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд, иными ли-
цами, за исключением случая, указан-
ного в части 1.1 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федера-
ции. Подготовка документации по пла-
нировке территории, в том числе пред-
усматривающей размещение объектов 
федерального значения, объектов реги-
онального значения, объектов местного 
значения, может осуществляться физи-
ческими или юридическими лицами за 
счет их средств.

6. Обязательному включению в му-
ниципальный контракт о выполнении ра-
бот по подготовке документации по пла-
нировке территории подлежит условие 
об обязанности подрядчика доработать 
документацию по планировке террито-
рии с учетом результатов общественых 
обсуждений или публичных слушаний, 
проведенных по проектам планировки 
территории и проектам межевания тер-
ритории, подготовленным подрядчиком 
в составе документации по планиров-
ке территории. 

7. Заинтересованные лица, указан-
ные в части 1.1 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федера-
ции, осуществляют подготовку докумен-
тации по планировке территории в соот-
ветствии с требованиями, указанными в 
части 10 статьи 45 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, и на-
правляют ее для утверждения в Админи-
страцию поселения.

8. Администрация поселения в те-
чение тридцати дней со дня получения 
осуществляет проверку документации по 
планировке территории на соответствие 
требованиям, предусмотренным частью 
10 статьи 45 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

9. По результатам проверки пред-
ставленной документации по планиров-
ке территории Администрация поселения 
принимает одно из следующих решений:

1) о направлении документа-
ции по планировке территории Главе по-
селения;

2) о направлении документа-
ции по планировке территории на дора-
ботку, с указанием выявленных недостат-
ков. 

10. В случае принятия Администра-
цией поселения решения, предусмо-
тренного подпунктом 1 пункта 9 настоя-
щей статьи, проект планировки террито-
рии и проект межевания территории до 
их утверждения подлежат обязательно-
му рассмотрению на общественных об-
суждениях или публичных слушаниях, 
проводимых в порядке, предусмотрен-
ном главой IV Правил, за исключением 
случаев, установленных частью 5.1 ста-
тьи 46, частью 12 статьи 43 и частью 10 
статьи 46.9 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

В случаях, предусмотренных частя-
ми 12.3, 12.4 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, до-
кументация по планировке территории 
направляется на согласование с упол-
номоченными органами власти.

11. Не позднее чем через пятнадцать 
дней со дня завершения общественных 
обсуждений или публичных слушаний 
Администрация посеоления направля-
ет Главе поселения подготовленную до-
кументацию по планировке территории, 
протокол общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту плани-
ровки территории, проекту межевания 
территории и заключение о результатах 
общественных обсуждений или публич-
ных слушаний.

Статья 23. Утверждение докумен-
тации по планировке территории по-
селения 

1. Глава поселения с учетом прото-
кола общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по проекту плани-
ровки территории, проекту межевания 
территории и заключения о результатах 
общественных обсуждений или публич-
ных слушаний (в случае проведения об-
щественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту планировки терри-
тории, проекту межевания территории 
в соответствии с пунктом 10 статьи 22 
Правил) в течение четырнадцати рабо-
чих дней со дня поступления указанной 
документации принимает в форме по-
становления Администрации поселения 
одно из следующих решений:

1) об утверждении документа-
ции по планировке территории; 

2) об отклонении докумен-
тации по планировке территории и на-
правлении ее в Администрацию поселе-
ния на доработку с учетом заключения 
о результатах общественных обсужде-
ний или публичных слушаний и прото-

кола общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний.

2. Основанием для отклонения до-
кументации по планировке территории, 
подготовленной лицами, указанными в 
части 1.1 статьи 45 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, и на-
правления ее на доработку является не-
соответствие такой документации тре-
бованиям, указанным в части 10 статьи 
45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации. В иных случаях откло-
нение представленной такими лицами 
документации по планировке террито-
рии не допускается.

3. Постановление Администрации 
поселения об утверждении документа-
ции по планировке территории и утверж-
денная им документация по планировке 
территории (проекты планировки тер-
ритории и проекты межевания террито-
рии) в течение семи дней со дня изда-
ния подлежат опубликованию в поряд-
ке, установленном Уставом поселения 
для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов, и разме-
щаются на официальном сайте поселе-
ния в сети «Интернет».

4. В случае принятия Главой поселе-
ния решения об отклонении документа-
ции по планировке территории указан-
ная документация вместе с протоколом 
общественных обсуждений или публич-
ных слушаний и заключением о резуль-
татах общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний направляется Адми-
нистрацией поселения разработчику до-
кументации по планировке территории 
на доработку. Разработчик дорабатыва-
ет документацию по планировке терри-
тории с учетом протокола общественных 
обсуждений или публичных слушаний, 
заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний и 
передает в Администрацию поселения.

5. Не позднее пяти дней со дня по-
лучения от разработчика документации 
по планировке территории доработанной 
документации по планировке территории 
Администрация поселения направляет 
Главе поселения доработанную с уче-
том протокола общественных обсужде-
ний или публичных слушаний и заклю-
чения о результатах общественных об-
суждений или публичных слушаний до-
кументацию по планировке территории, 
протокол общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания 
территории и заключение о результатах 
общественных обсуждений или публич-
ных слушаний.

6. После доработки документации по 
планировке территории Глава поселения 
принимает решение в соответствии с пун-
ктом 1 настоящей статьи. 

7. Внесение изменений в документа-
цию по планировке территории допуска-
ется путем утверждения ее отдельных ча-
стей с соблюдением требований об обя-
зательном опубликовании такой доку-
ментации в порядке, установленном за-
конодательством. В указанном случае со-
гласование документации по планиров-
ке территории осуществляется примени-
тельно к утверждаемым частям.

Статья 24. Градостроительные пла-
ны земельных участков

1. В целях обеспечения субъектов 
градостроительной деятельности инфор-
мацией, необходимой для архитектурно-
строительного проектирования, строи-
тельства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в границах зе-
мельного участка выдается градострои-
тельный план земельного участка.

2. Градостроительные планы земель-
ных участков подготавливаются на осно-
вании документов территориального пла-
нирования и градостроительного зониро-
вания, нормативов градостроительного 
проектирования, документации по пла-
нировке территории, сведений, содер-
жащихся в Едином государственном ре-
естре недвижимости, федеральной го-
сударственной информационной систе-
ме территориального планирования, ин-
формационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности, а также 
технических условиях подключения (тех-
нологического присоединения) объек-
тов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения.

3. В целях получения градострои-
тельного плана земельного участка пра-
вообладатель земельного участка обра-
щается с заявлением в Администрацию 
поселения. Заявление о выдаче градо-
строительного плана земельного участ-
ка может быть подано заявителем че-
рез многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муни-
ципальных услуг.

 4. Администрация поселения в тече-
ние двадцати рабочих дней после полу-
чения заявления, указанного в пункте 3 
настоящей статьи, осуществляет подго-
товку, регистрацию градостроительного 
плана земельного участка и выдает его 
заявителю. Градостроительный план зе-
мельного участка выдается заявителю 
без взимания платы.

 5. При подготовке градостроитель-
ного плана земельного участка Админи-
страция поселения в течение семи дней 
с даты получения заявления о выдаче 
такого документа направляет в органи-
зации, осуществляющие эксплуатацию 
сетей инженерно-технического обеспе-
чения, запрос о предоставлении техниче-
ских условий для подключения (техноло-
гического присоединения) планируемого 
к строительству или реконструкции объ-
екта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения. 

 6. Информация, указанная в градо-
строительном плане земельного участ-
ка, может быть использована для подго-
товки проектной документации, для по-
лучения разрешения на строительство в 
течение трех лет со дня его выдачи. По 
истечении этого срока использование ин-
формации, указанной в градостроитель-
ном плане земельного участка, в преду-
смотренных настоящим пунктом целях 
не допускается.

Информация, указанная в градо-
строительном плане земельного участ-
ка, утвержденном до дня вступления в 
силу Федерального закона от 03.07.2016 
№ 373-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Фе-
дерации, отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части со-

вершенствования регулирования подго-
товки, согласования и утверждения до-
кументации по планировке территории 
и обеспечения комплексного и устойчи-
вого развития территорий и признании 
утратившими силу отдельных положе-
ний законодательных актов Российской 
Федерации», может быть использована 
в течение трех лет со дня вступления в 
силу указанного Федерального закона 
для подготовки проектной документации 
применительно к объектам капитального 
строительства и (или) их частям, строя-
щимся, реконструируемым в границах та-
кого земельного участка, выдачи разре-
шений на строительство (с 01.01.2017 по 
31.12.2019 включительно).»;

15) дополнить Правила статьей 24.1. 
следующего содержания: 

«Статья 24.1. Инженерные изыска-
ния для подготовки документации по пла-
нировке территории

1. Подготовка документации по пла-
нировке территории осуществляется в 
соответствии с материалами и резуль-
татами инженерных изысканий. Виды 
инженерных изысканий, необходимых 
для подготовки документации по плани-
ровке территории, порядок их выполне-
ния, а также случаи, при которых требу-
ется их выполнение, устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.

2. В соответствии с установленными 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации правилами проведения 
инженерных изысканий, необходимых 
для подготовки документации по плани-
ровке территории, выполнение инженер-
ных изысканий осуществляется в следу-
ющих случаях:

1) недостаточность материалов ин-
женерных изысканий, размещенных в 
информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности, феде-
ральной государственной информацион-
ной системе территориального планиро-
вания, государственном фонде матери-
алов и данных инженерных изысканий, 
Едином государственном фонде данных 
о состоянии окружающей среды, ее за-
грязнении, схемах комплексного исполь-
зования и охраны водных объектов и го-
сударственном водном реестре;

2) невозможность использования ра-
нее выполненных инженерных изыска-
ний с учетом срока их давности, опреде-
ленного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

3. Достаточность материалов инже-
нерных изысканий определяется уполно-
моченными в соответствии со статьей 45 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации органами, физическими или 
юридическими лицами, по инициативе ко-
торых принимается решение о подготов-
ке документации по планировке террито-
рии, либо лицом, принимающим решение 
о подготовке документации по планиров-
ке территории самостоятельно в соответ-
ствии с частью 1.1 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, 
до принятия решения о ее подготовке.»;

16) в пункте 2 статьи 25 Правил сло-
во «местных» заменить словами «регио-
нальных и местных»;

17) в статье 26 Правил:
подпункт 1 пункта 2 изложить в сле-

дующей редакции:
«1) строительства, реконструкции га-

ража на земельном участке, предостав-
ленном физическому лицу для целей, не 
связанных с осуществлением предпри-
нимательской деятельности, или строи-
тельства, реконструкции на садовом зе-
мельном участке жилого дома, садового 
дома, хозяйственных построек;»;

дополнить пункт 2 подпунктом 1.1 
следующего содержания:

«1.1) строительства, реконструкции 
объектов индивидуального жилищного 
строительства;»;

в подпункте 2 пункта 2 слова «(ки-
осков, навесов и других)» исключить;

дополнить пункт 2 подпунктами 5.1 
– 5.3 следующего содержания:

«5.1) строительства, реконструк-
ции буровых скважин, предусмотрен-
ных подготовленными, согласованными 
и утвержденными в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о 
недрах техническим проектом разработ-
ки месторождений полезных ископаемых 
или иной проектной документацией на 
выполнение работ, связанных с пользо-
ванием участками недр;

5.2) строительства, реконструк-
ции посольств, консульств и предста-
вительств Российской Федерации за 
рубежом;

5.3) строительства, реконструкции 
объектов, предназначенных для транс-
портировки природного газа под давле-
нием до 0,6 мегапаскаля включительно;»;

18) статьи 27 и 28 Правил признать 
утратившими силу;

19) название Главы V изложить в 
следующей редакции:

«Глава V. Порядок организации и 
проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по проектам доку-
ментов в области градостроительной де-
ятельности»;

20) статьи 29 – 39 Правил изложить 
в новой редакции: 

«Статья 29. Общие положения об 
организации и проведения обществен-
ных обсуждений, публичных слушаний 
по проектам документов в области гра-
достроительной деятельности

1. В целях соблюдения права чело-
века на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строитель-
ства за исключением случаев, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и другими феде-
ральными законами, по проектам доку-
ментов в области градостроительной де-
ятельности, указанным в пункте 2 насто-
ящей статьи, проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания.

2. Общественные обсуждения или 
публичные слушания проводятся по про-
ектам следующих документов в области 
градостроительной деятельности:

1) проекту генерального плана посе-
ления, а также проектам, предусматри-
вающим внесение изменений в указан-
ный документ; 

2) проекту Правил, а также проек-

там, предусматривающим внесение из-
менений в указанный документ; 

3) проектам планировки территории 
поселения, а также проектам, предусма-
тривающим внесение изменений в ука-
занный документ;

4) проектам межевания территории 
поселения, а также проектам, предусма-
тривающим внесение изменений в ука-
занный документ;

5) проекту правил благоустройства 
территории поселения, а также проек-
там, предусматривающим внесение из-
менений в указанный документ;

6) проектам решений о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства; 

7) проектам решений о предоставле-
нии разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

3. Участниками общественных об-
суждений или публичных слушаний по 
проектам, указанным в подпунктах 1 – 5 
пункта 2 настоящей статьи являются 
граждане, постоянно проживающие на 
территории, в отношении которой под-
готовлены данные проекты, правооб-
ладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также право-
обладатели помещений, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального 
строительства.

4. Участниками общественных об-
суждений или публичных слушаний по 
проектам, указанным в подпунктах 6 и 
7 пункта 2 настоящей статьи являются 
граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный 
участок или объект капитального стро-
ительства, в отношении которых подго-
товлены данные проекты, правооблада-
тели находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, 
постоянно проживающие в границах зе-
мельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которо-
го подготовлены данные проекты, пра-
вообладатели таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообла-
датели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлены дан-
ные проекты, а в случае, предусмотрен-
ном частью 3 статьи 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, так-
же правообладатели земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздей-
ствия на окружающую среду в результате 
реализации данных проектов.

5. Организаторами общественных 
обсуждений или публичных слушаний 
являются:

Администрация поселения – по про-
ектам, предусмотренным подпунктами 1, 
3 – 5 пункта 2 настоящей статьи;

Комиссия – по проектам, предусмо-
тренным подпунктами 2, 6 и 7 пункта 2 
настоящей статьи.

Статья 30. Этапы процедуры прове-
дения общественных обсуждений, пу-
бличных слушаний

1. Процедура проведения обще-
ственных обсуждений состоит из следу-
ющих этапов:

1) оповещение о начале обществен-
ных обсуждений;

2) размещение проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационных ма-
териалов к нему на официальном сай-
те уполномоченного органа местного 
самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее в настоящей Главе - официаль-
ный сайт) и (или) в государственной или 
муниципальной информационной систе-
ме, обеспечивающей проведение обще-
ственных обсуждений с использованием 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее также - сеть «Ин-
тернет»), либо на региональном портале 
государственных и муниципальных услуг 
(далее в настоящей Главе - информаци-
онные системы) и открытие экспозиции 
или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экс-
позиций проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протоко-
ла общественных обсуждений;

5) подготовка и опубликование за-
ключения о результатах общественных 
обсуждений.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале публичных 
слушаний;

2) размещение проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и информационных материа-
лов к нему на официальном сайте и от-
крытие экспозиции или экспозиций та-
кого проекта;

3) проведение экспозиции или экспо-
зиций проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собра-
ний участников публичных слушаний;

5) подготовка и оформление прото-
кола публичных слушаний;

6) подготовка и опубликование за-
ключения о результатах публичных слу-
шаний.

Статья 31. Срок проведения обще-
ственных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам документов в об-
ласти градостроительной деятельности

1. Срок проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний 
по проектам документов в области градо-
строительной деятельности составляет:

1) по проекту генерального плана по-
селения, а также проектам, предусма-
тривающим внесение изменений в ука-
занный документ – тридцать пять дней с 
момента оповещения жителей поселения 
об их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний;

2) проекту Правил, а также проек-



№ 83 (7927) 8 ноября
  2019 г., пятницаЗнамятруда

6

там, предусматривающим внесение из-
менений в указанный документ – шесть-
десят пять дней со дня опубликования 
такого проекта;

3) по проекту, предусматривающему 
внесение изменений в Правила в части 
внесения изменений в градостроитель-
ный регламент, установленный для кон-
кретной территориальной зоны – двад-
цать дней со дня опубликования тако-
го проекта;

4) проектам планировки территории 
и (или) проектам межевания территории 
поселения, а также проектам, предусма-
тривающим внесение изменений в ука-
занные документы – тридцать пять дней 
со дня оповещения жителей поселения 
об их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний;

5) проекту правил благоустройства 
территории поселения, а также проектам, 
предусматривающим внесение измене-
ний в указанный документ – тридцать 
пять дней со дня опубликования опове-
щения о начале общественных обсуж-
дений или публичных слушаний до дня 
опубликования заключения о результа-
тах общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний;

6) проектам решений о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства – двад-
цать пять дней со дня оповещения жите-
лей поселения об их проведении до дня 
опубликования заключения о результа-
тах общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний.

2. Срок проведения публичных слу-
шаний, указанный в пункте 1 настоящей 
статьи, может быть увеличен на срок не 
более пяти дней с учетом срока, необ-
ходимого для официального опублико-
вания заключения о результатах публич-
ных слушаний.

3. Выходные и праздничные дни 
включаются в общий срок проведения 
публичных слушаний.

Статья 32. Назначение обществен-
ных обсуждений или публичных слуша-
ний по проектам документов в области 
градостроительной деятельности

1. Общественные обсуждения или 
публичные слушания по проектам доку-
ментов в области градостроительной де-
ятельности назначаются постановлени-
ем Главы поселения по инициативе Ад-
министрации поселения или на основа-
нии рекомендаций Комиссии.

2. В постановлении Главы поселе-
ния о проведении общественных обсуж-
дений или публичных слушаний должны 
содержаться:

1) информация о проекте, подлежа-
щем рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушани-
ях, и перечне информационных мате-
риалов к нему;

2) информация о порядке и сроках 
проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по проек-
ту, подлежащему рассмотрению на об-
щественных обсуждениях или публич-
ных слушаниях;

3) информация об организаторе об-
щественных обсуждений или публич-
ных слушаний;

4) поручения организатору обще-
ственных обсуждений или публичных 
слушаниях в связи с проведением об-
щественных обсуждений или публич-
ных слушаний, в том числе по подготов-
ке, опубликованию и размещению опове-
щения о начале общественных обсужде-
ний или публичных слушаний, размеще-
нию проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, и информацион-
ных материалов к нему;

5) перечень мест оборудования ин-
формационных стендов для распро-
странения оповещения о начале об-
щественных обсуждений или публич-
ных слушаний;

6) информация о месте, дате откры-
тия экспозиции или экспозиций проек-
та, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях или публич-
ных слушаниях, о сроках проведения 
экспозиции или экспозиций такого про-
екта, о днях и часах, в которые возмож-
но посещение указанных экспозиции или 
экспозиций;

7) информация о порядке, сроке и 
форме внесения участниками обще-
ственных обсуждений или публичных 
слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждени-
ях или публичных слушаниях;

8) информация об официальном сай-
те, на котором будут размещены проект, 
подлежащий рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, и информацион-
ные материалы к нему, или информаци-
онных системах, в которых будут разме-
щены такой проект и информационные 
материалы к нему, с использованием ко-
торых будут проводиться общественные 
обсуждения (в случае проведения обще-
ственных обсуждений);

9) информация об официальном сай-
те, на котором будут размещены проект, 
подлежащий рассмотрению на публич-
ных слушаниях, и информационные ма-
териалы к нему, информация о дате, вре-
мени и месте проведения собрания или 
собраний участников публичных слуша-
ний (в случае проведения публичных 
слушаний);

10) информация о лице, ответствен-
ном за ведение протокола общественных 
обсуждений или публичных слушаний, о 
лице (лицах), ответственном (ответствен-
ных) за ведение книги (журнала) учета 
посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, 
а в случае проведения публичных слуша-
ний – также о лице (лицах), ответствен-
ном (ответственных) за ведение протоко-
ла собрания или собраний участников пу-
бличных слушаний.

3. Постановление Главы поселения 
о проведении общественных обсужде-
ний или публичных слушаний подлежит 

опубликованию в порядке, установлен-
ном Уставом поселения для официаль-
ного опубликования муниципальных пра-
вовых актов, и размещается на офици-
альном сайте поселения в сети Интернет.

Статья 33. Оповещение о начале 
общественных обсуждений или публич-
ных слушаний

1. Организатором общественных об-
суждений или публичных слушаний обе-
спечивается подготовка оповещения о 
начале общественных обсуждений или 
публичных слушаний.

Оповещение о начале обществен-
ных обсуждений должно содержать ин-
формацию, указанную в подпунктах 1, 2, 
6, 7 и 8 пункта 2 статьи 32 Правил. Опо-
вещение о начале публичных слушаний 
должно содержать информацию, указан-
ную в подпунктах 1, 2, 6, 7 и 9 пункта 2 
статьи 32 Правил.

Форма оповещения о начале об-
щественных обсуждений или публич-
ных слушаний утверждается решением 
Собрания представителей поселения с 
учетом требований настоящего пункта.

2. Оповещение о начале обществен-
ных обсуждений или публичных слуша-
ний подлежит опубликованию в поряд-
ке, установленном для официального 
опубликования муниципальных право-
вых актов, иной официальной инфор-
мации, а также в случае, если это пред-
усмотрено муниципальными правовыми 
актами, в иных средствах массовой ин-
формации не позднее чем за семь дней 
до дня размещения на официальном 
сайте или в информационных системах 
проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публич-
ных слушаниях.

3. Оповещение о начале обществен-
ных обсуждений или публичных слуша-
ний распространяется на информацион-
ных стендах, оборудованных в местах, 
определенных постановлением Главы 
поселения о проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний, а 
также распространяется иными способа-
ми, обеспечивающими доступ участников 
общественных обсуждений или публич-
ных слушаний к указанной информации.

4. Информационные стенды, указан-
ные в пункте 3 настоящей статьи, обо-
рудуются около здания уполномоченно-
го на проведение общественных обсуж-
дений или публичных слушаний органа 
местного самоуправления, в местах мас-
сового скопления граждан и в иных ме-
стах, расположенных на территории, в 
отношении которой подготовлены соот-
ветствующие проекты, и (или) в границах 
территориальных зон и (или) земельных 
участков, указанных в части 4 статьи 29 
Правил (далее - территория, в преде-
лах которой проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания).

Установка информационных стен-
дов должна обеспечивать свободный 
доступ к размещаемой на них информа-
ции участников общественных обсужде-
ний или публичных слушаний.

Контроль за состоянием информа-
ционных стендов и размещенной на них 
информации осуществляется организа-
тором публичных слушаний.

5. Организатором общественных об-
суждений или публичных слушаний обе-
спечивается равный доступ к проекту, 
подлежащему рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных 
слушаниях, всех участников обществен-
ных обсуждений или публичных слуша-
ний (в том числе путем предоставления 
при проведении общественных обсужде-
ний доступа к официальному сайту, ин-
формационным системам в многофунк-
циональных центрах предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг и 
(или) помещениях органов государствен-
ной власти Самарской области, органов 
местного самоуправления, подведом-
ственных им организаций).

Статья 34. Размещение проекта, под-
лежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, публичных слушаниях, 
и информационных материалов к нему 
на официальном сайте, в информацион-
ных системах, открытие экспозиции или 
экспозиций такого проекта

1. Организатором общественных об-
суждений обеспечивается размещение 
проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, и информа-
ционных материалов в нему на офици-
альном сайте Администрации поселения 
в сети Интернет и (или) в информацион-
ных системах.

Информационная система опреде-
ляется решением Собрания представи-
телей поселения с учетом подпункта 2 
пункта 1 статьи 30 Правил.

2. Официальный сайт и (или) инфор-
мационные системы должны обеспечи-
вать возможность:

1) проверки участниками обществен-
ных обсуждений полноты и достоверно-
сти отражения на официальном сайте и 
(или) в информационных системах вне-
сенных ими предложений и замечаний;

2) представления информации о ре-
зультатах общественных обсуждений, 
количестве участников общественных 
обсуждений.

3. Организатором публичных слуша-
ний обеспечивается размещение проек-
та, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, и информацион-
ных материалов к нему на официаль-
ном сайте Администрации поселения в 
сети Интернет.

4. Открытие экспозиции или экспо-
зиций проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях, осуществля-
ется в указанном в постановлении Гла-
вы поселения о проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слуша-
ний месте (местах) и указанный в поста-
новлении Главы поселения о проведении 
общественных обсуждений или публич-
ных слушаний день (дни) открытия экс-
позиции (экспозиций) проекта.

Статья 35. Порядок проведения экс-
позиции или экспозиций проекта, под-
лежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, публичных слушаниях

1. В течение всего периода размеще-

ния в соответствии со статьей 34 Правил 
проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публич-
ных слушаниях, и информационных ма-
териалов к нему проводятся экспозиция 
или экспозиции такого проекта. 

2. В ходе работы экспозиции органи-
затором общественных обсуждений или 
публичных слушаний организуется кон-
сультирование посетителей экспозиции, 
распространение информационных ма-
териалов о проекте, подлежащем рас-
смотрению на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях. 

3. Консультирование посетителей 
экспозиции осуществляется представи-
телями организатора общественных об-
суждений или публичных слушаний и 
(или) разработчика проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушани-
ях, в установленных в оповещении о на-
чале общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний местах в дни и часы, 
в которые возможно посещение экспози-
ции или экспозиций в соответствии с ука-
занным оповещением. 

Консультирование осуществляет-
ся в устной форме в порядке очередно-
сти лиц, нуждающихся в консультации. 

В случае обращения за консультаци-
ей в письменной форме консультирова-
ние осуществляется в письменной фор-
ме не позднее чем в пятидневный срок 
со дня обращения лица за консультаци-
ей в письменной форме.  

4. В период проведения экспозиции 
или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуж-
дениях или публичных слушаниях, орга-
низатором общественных обсуждений 
осуществляется ведение книг (журна-
лов) учета посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях или публич-
ных слушаниях.

Статья 36. Порядок внесения пред-
ложений и замечаний, касающихся про-
екта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, публич-
ных слушаний

1. В период размещения в соответ-
ствии со статьей 34 Правил проекта, под-
лежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях или публичных слуша-
ниях, и информационных материалов к 
нему и проведения экспозиции или экс-
позиций такого проекта участники об-
щественных обсуждений или публичных 
слушаний, прошедшие в соответствии с 
пунктом 3 настоящей статьи идентифика-
цию, имеют право вносить предложения 
и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта 
или информационных систем (в случае 
проведения общественных обсуждений);

2) в письменной или устной форме в 
ходе проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний (в слу-
чае проведения публичных слушаний);

3) в письменной форме в адрес орга-
низатора общественных обсуждений или 
публичных слушаний;

4) посредством записи в книге (жур-
нале) учета посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях или публич-
ных слушаниях.

2. Предложения и замечания, вне-
сенные в соответствии с пунктом 1 на-
стоящей статьи, подлежат регистрации, 
а также обязательному рассмотрению ор-
ганизатором общественных обсуждений 
или публичных слушаний, за исключени-
ем случая, предусмотренного пунктом 6 
настоящей статьи.

3. Участники общественных обсуж-
дений или публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения 
о себе (фамилию, имя, отчество (при на-
личии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юриди-
ческих лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участ-
ники общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний, являющиеся право-
обладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, также представля-
ют сведения соответственно о таких зе-
мельных участках, объектах капиталь-
ного строительства, помещениях, явля-
ющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, из Единого го-
сударственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитально-
го строительства.

4. Не требуется представление ука-
занных в пункте 3 настоящей статьи до-
кументов, подтверждающих сведения 
об участниках общественных обсужде-
ний (фамилию, имя, отчество (при на-
личии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юриди-
ческих лиц), если данными лицами вно-
сятся предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, по-
средством официального сайта или ин-
формационных систем (при условии, что 
эти сведения содержатся на официаль-
ном сайте или в информационных систе-
мах). При этом для подтверждения све-
дений, указанных в пункте 3 настоящей 
статьи, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

5. Обработка персональных данных 
участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний осуществля-
ется с учетом требований, установлен-
ных Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

6. Предложения и замечания, вне-
сенные в соответствии с пунктом 1 на-
стоящей статьи, не рассматриваются в 
случае выявления факта представле-
ния участником общественных обсуж-
дений или публичных слушаний недо-
стоверных сведений.

7. Прием предложений и замечаний 
от участников общественных обсужде-
ний или публичных слушаний прекра-
щается за три дня до окончания срока 
общественных обсуждений или публич-
ных слушаний. В случае если окончание 
срока приема предложений и замечаний 
выпадает на нерабочий или праздничный 
день, то указанный срок переносится на 
первый рабочий день, следующий за та-
ким нерабочим или праздничным днем.

Статья 37. Порядок проведения со-
брания или собраний участников публич-
ных слушаний

1. В случае проведения публичных 
слушаний организатором публичных слу-
шаний в дату, время и в месте, обозна-
ченных в оповещении о проведении пу-
бличных слушаний проводится собра-
ние участников публичных слушаний (да-
лее – собрание).

2. В собрании могут принимать 
участие:

- участники публичных слушаний;
- представители организатора пу-

бличных слушаний;
- представители органов государ-

ственной власти, органов местного са-
моуправления;

- представители разработчика про-
екта, рассматриваемого на публичных 
слушаниях.

3. Участники публичных слушаний 
должны быть допущены к участию в со-
брании соответственно количеству сво-
бодных мест в помещении, предназна-
ченном для проведения собрания. При 
этом количество мест для участников пу-
бличных слушаний в помещении, пред-
назначенном для проведения собрания, 
должно составлять не менее семидеся-
ти процентов от общего количества мест 
в указанном помещении.

4. Перед началом проведения со-
брания организатор публичных слуша-
ний обеспечивает проведение регистра-
ции докладчиков, содокладчиков, и иных 
участников собрания, желающих выра-
зить свое мнение по проекту, рассма-
триваемому на публичных слушаниях, 
путем внесения сведений в протокол со-
брания, являющийся документом, пред-
назначенным для фиксации предложе-
ний и замечаний участников публичных 
слушаний, выраженных в ходе проведе-
ния собрания.

5. Собрание проводится Главой 
поселения либо лицом, уполномочен-
ным на проведение собрания в соответ-
ствии с письменным поручением Гла-
вы поселения.

6. Лицо, проводящее собрание (пред-
седательствующий), осуществляет:

1) открытие и ведение собрания;
2) контроль за порядком обсужде-

ния проекта, рассматриваемого на пу-
бличных слушаниях;

3) подписание протокола собрания.
7. При открытии собрания предсе-

дательствующий должен огласить про-
ект, рассматриваемый на публичных слу-
шаниях, основания проведения публич-
ных слушаний, предложения по порядку 
проведения собрания, в том числе пред-
лагаемое время для выступлений до-
кладчиков, содокладчиков, иных участ-
ников собрания, а также представить 
лицо, ответственное за ведение прото-
кола собрания.

8. Время для выступлений докладчи-
ков, содокладчиков, иных участников со-
брания определяется председательству-
ющим, исходя из количества выступаю-
щих и времени, отведенного для прове-
дения собрания.

9. Председательствующий вправе:
1) прерывать выступления участника 

собрания, нарушающего порядок прове-
дения собрания, а также выступления, не 
имеющие отношения к обсуждаемому на 
публичных слушаниях проекту;

2) выносить предупреждения лицу, 
нарушающему порядок во время прове-
дения собрания, а также удалить дан-
ное лицо при повторном нарушении им 
порядка проведения собрания.

10. После каждого выступления лю-
бой из участников собрания имеет пра-
во задать вопросы докладчику (содо-
кладчику).

11. Все желающие выступить на со-
брании берут слово только с разрешения 
председательствующего.

12. Участники собрания имеют пра-
во использовать в своих выступлениях 
вспомогательные материалы (плакаты, 
графики и др.), представлять свои пред-
ложения и замечания по проекту, рассма-
триваемому на публичных слушаниях, 
для включения их в протокол собрания.

13. В целях реализации своих прав 
на выступление на собрании, внесение 
предложений и замечаний в протокол со-
брания участники публичных слушаний 
обязаны пройти идентификацию в по-
рядке, предусмотренном пунктом 3 ста-
тьи 36 Правил.

14. В случае возникновения в про-
цессе проведения собрания обстоя-
тельств, препятствующих проведению 
собрания, председательствующий впра-
ве принять решение о перерыве и о про-
должении собрания в другое время.

15. Ведение протокола собрания осу-
ществляется в хронологической после-
довательности лицом, ответственным за 
ведение протокола собрания в соответ-
ствии с постановлением Главы поселе-
ния о проведении публичных слушаний.

16. В протоколе собрания указы-
ваются:

1) дата и место его проведения, коли-
чество присутствующих, фамилия, имя, 
отчество председательствующего, лица, 
ответственного за ведение протокола;

2) предложения, замечания участ-
ников собрания по обсуждаемому на пу-
бличных слушаниях проекту, высказан-
ные ими в ходе собрания.

17. Форма протокола собрания 
утверждается решением Собрания пред-
ставителей поселения.

18. С протоколом собрания впра-
ве ознакомиться все заинтересован-
ные лица.

19. При необходимости может быть 
проведено два и более собрания, в том 
числе в нескольких населенных пунктах 
поселения, при этом на каждом из со-
браний ведется отдельный протокол в 
соответствии с положениями настоя-
щей статьи.

20. Предложения и замечания по 
проекту, рассматриваемому на публич-
ных слушаниях, включенные в протокол 
собрания, подлежат отражению в прото-
коле публичных слушаний.

Статья 38. Порядок подготовки и 
оформления протокола общественных 
обсуждений или публичных слушаний

1. Организатор общественных об-
суждений или публичных слушаний в те-
чение трёх дней со дня окончания сро-
ка приема предложений и замечаний 
участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний подготавлива-
ет и оформляет протокол общественных 
обсуждений или публичных слушаний, в 
котором указываются:

1) дата оформления протокола об-
щественных обсуждений или публич-
ных слушаний;

2) информация об организаторе об-
щественных обсуждений или публич-
ных слушаний;

3) информация, содержащаяся в 
опубликованном оповещении о начале 
общественных обсуждений или публич-
ных слушаний, дата и источник его опу-
бликования;

4) информация о сроке, в течение ко-
торого принимались предложения и за-
мечания участников общественных об-
суждений или публичных слушаний, о 
территории, в пределах которой прово-
дятся общественные обсуждения или 
публичные слушания;

5) все предложения и замечания 
участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний с разделени-
ем на предложения и замечания граж-
дан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений или публичных 
слушаний и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой прово-
дятся общественные обсуждения или пу-
бличные слушания, и предложения и за-
мечания иных участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

2. К протоколу общественных обсуж-
дений или публичных слушаний прила-
гается перечень принявших участие в 
рассмотрении проекта участников об-
щественных обсуждений или публич-
ных слушаний, включающий в себя све-
дения об участниках общественных об-
суждений или публичных слушаний (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (реги-
страции) - для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц).

3. Участник общественных обсужде-
ний или публичных слушаний, который 
внес предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта, рассмотренного на об-
щественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, имеет право получить выпи-
ску из протокола общественных обсужде-
ний или публичных слушаний, содержа-
щую внесенные этим участником пред-
ложения и замечания.

4. Форма протокола общественных 
обсуждений или публичных слушаний 
утверждается решением Собрания пред-
ставителей поселения.

Статья 39. Порядок подготовки и 
опубликования заключения о результа-
тах общественных обсуждений, публич-
ных слушаний

1. На основании протокола обще-
ственных обсуждений или публичных 
слушаний организатор общественных 
обсуждений или публичных слушаний в 
срок, не позднее одного дня до окончания 
срока публичных слушаний, осуществля-
ет подготовку заключения о результатах 
общественных обсуждений или публич-
ных слушаний.

2. В заключении о результатах об-
щественных обсуждений или публичных 
слушаний должны быть указаны:

1) дата оформления заключения о 
результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний;

2) наименование проекта, рассмо-
тренного на общественных обсуждени-
ях или публичных слушаниях, сведения 
о количестве участников обществен-
ных обсуждений или публичных слуша-
ний, которые приняли участие в обще-
ственных обсуждениях или публичных 
слушаниях;

3) реквизиты протокола обществен-
ных обсуждений или публичных слуша-
ний, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний;

4) содержание внесенных предложе-
ний и замечаний участников обществен-
ных обсуждений или публичных слуша-
ний с разделением на предложения и за-
мечания граждан, являющихся участни-
ками общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний и постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах кото-
рой проводятся общественные обсуж-
дения или публичные слушания, и пред-
ложения и замечания иных участников 
общественных обсуждений или публич-
ных слушаний. В случае внесения не-
сколькими участниками общественных 
обсуждений или публичных слушаний 
одинаковых предложений и замечаний 
допускается обобщение таких предло-
жений и замечаний;

5) аргументированные рекоменда-
ции организатора общественных обсуж-
дений или публичных слушаний о це-
лесообразности или нецелесообразно-
сти учета внесенных участниками об-
щественных обсуждений или публичных 
слушаний предложений и замечаний и 
выводы по результатам общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

3. Форма заключения о результатах 
общественных обсуждений или публич-
ных слушаний утверждается решением 
Собрания представителей поселения.

4. Заключение о результатах об-
щественных обсуждений или публич-
ных слушаний подлежит опубликова-
нию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной 
информации, и размещается на офици-
альном сайте и (или) в информацион-
ных системах.»;

21) в статье 40 Правил: 
в названии статьи и пункте 1 слова 

«публичные слушания» заменить сло-
вами «общественные обсуждения или 

публичные слушания» в соответствую-
щих падежах;

в пункте 1 второе предложение ис-
ключить;

пункты 2 и 3 изложить в следую-
щей редакции:

«2. При проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний 
в целях обеспечения участников обще-
ственных обсуждений или публичных 
слушаний равными возможностями для 
участия в общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях территория 
населенного пункта может быть разде-
лена на части.

3. Протоколы общественных обсуж-
дений или публичных слушаний и заклю-
чение о результатах общественных об-
суждений или публичных слушаний явля-
ются обязательным приложением к про-
екту генерального плана, направляемо-
му Главой поселения в Собрание пред-
ставителей поселения.»;

в пункте 4 слова «публичных слуша-
ний» заменить словами «общественных 
обсуждений или публичных слушаний»;

22) в статье 41 Правил: 
в наименовании статьи и пункте 1 

слова «публичных слушаний» заменить 
словами «общественных обсуждений 
или публичных слушаний»;

пункт 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«2. В целях внесения изменений в 
Правила в случаях, предусмотренных 
пунктами 3 – 5 части 2 и частью 3.1 ста-
тьи 33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, проведение обще-
ственных обсуждений или публичных 
слушаний не требуются.»;

пункты 3 и 4 признать утративши-
ми силу;

в пункте 5 слова «публичные слуша-
ния» заменить словами «общественные 
обсуждения или публичные слушания»;

 23) статью 42 Правил изложить в 
следующей редакции:

 «Статья 42. Особенности проведе-
ния общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по проекту плани-
ровки территории и (или) проекту меже-
вания территории поселения

\1. Общественные обсуждения или 
публичные слушания по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания 
территории не проводятся, если они под-
готовлены в отношении:

 1) территории, в границах которой 
в соответствии с Правилами предусма-
тривается осуществление деятельности 
по комплексному и устойчивому разви-
тию территории;

 2) территории в границах земельно-
го участка, предоставленного некоммер-
ческой организации, созданной гражда-
нами, для ведения садоводства, огород-
ничества, дачного хозяйства или для ве-
дения дачного хозяйства иному юриди-
ческому лицу;

 3) территории для размещения ли-
нейных объектов в границах земель лес-
ного фонда.

2. В случае подготовки проекта меже-
вания территории, расположенной в гра-
ницах элемента или элементов планиро-
вочной структуры, утвержденных проек-
том планировки территории, в виде от-
дельного документа общественные об-
суждения или публичные слушания не 
проводятся, за исключением случая под-
готовки проекта межевания территории 
для установления, изменения, отмены 
красных линий в связи с образованием 
и (или) изменением земельного участ-
ка, расположенного в границах террито-
рии, в отношении которой не предусма-
тривается осуществление деятельности 
по комплексному и устойчивому разви-
тию территории, при условии, что такие 
установление, изменение красных линий 
влекут за собой изменение границ терри-
тории общего пользования.»;

24) статью 43 Правил изложить в сле-
дующей редакции:

«Статья 43. Особенности организа-
ции общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по проектам решений 
о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

1. Заявление о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства (да-
лее также – условно разрешенный вид 
использования), о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства (далее также – от-
клонение от предельных параметров) 
направляется физическими и (или) юри-
дическими лицами в Комиссию и долж-
но содержать следующую информацию:

1) фамилия, имя, отчество, место жи-
тельства заявителя, данные документа, 
удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации, номер контакт-
ного телефона - в случае подачи заяв-
ления физическим лицом;

2) фамилия, имя, отчество, место жи-
тельства заявителя, данные документа, 
удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации, дата и государ-
ственный регистрационный номер запи-
си о государственной регистрации инди-
видуального предпринимателя, иденти-
фикационный номер налогоплательщи-
ка, номер контактного телефона - в слу-
чае подачи заявления индивидуальным 
предпринимателем;

3 )  п о л н о е  н а и м е н о в а н и е , 
организационно-правовая форма и ме-
сто нахождения заявителя, дата и госу-
дарственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации 
юридического лица, идентификацион-
ный номер налогоплательщика, номер 
контактного телефона и факса - в случае 
подачи заявления юридическим лицом;

4) данные о земельном участке и 
объекте капитального строительства, 
для которых испрашивается условно 
разрешенный вид использования, от-
клонение от предельных параметров 
(адрес, кадастровый (условный) но-
мер, площадь, высота и этажность объ-
екта капитального строительства, све-
дения о сетях инженерно-технического 
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обеспечения);
5) сведения о правах заявителя и 

правоустанавливающих документах на 
земельный участок и объект капиталь-
ного строительства, для которых испра-
шивается условно разрешенный вид ис-
пользования, отклонение от предельных 
параметров;

6) испрашиваемый заявителем 
условно разрешенный вид использова-
ния, испрашиваемое заявителем откло-
нение от предельных параметров;

7) обоснование необходимости пре-
доставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования, в том чис-
ле сведения о планируемой деятельно-
сти и (или) объектах капитального стро-
ительства, которые планируется постро-
ить  или реконструировать;

8) обоснование необходимости пре-
доставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров, в том чис-
ле описание характеристик земельного 
участка, неблагоприятных для застройки;

9) подтверждение готовности нести 
расходы, связанные с организацией и 
проведением общественных обсужде-
ний или публичных слушаний.

2. Форма заявления, предусмотрен-
ного пунктом 1 настоящей статьи, уста-
навливается постановлением Админи-
страции поселения.

3. К заявлению, предусмотренно-
му пунктом 1 настоящей статьи, долж-
ны прилагаться следующие документы:

1) копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя - физическо-
го лица, либо выписка из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных 
предпринимателей – для индивидуаль-
ных предпринимателей или выписка из 
единого государственного реестра юри-
дических лиц - для юридических лиц;

2) выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости в отноше-
нии земельного участка и (или) объек-
та капитального строительства, техни-
ческий план объекта капитального стро-
ительства, для которых испрашивается 
условно разрешенный вид использова-
ния, отклонение от предельных параме-
тров, либо нотариально заверенные ко-
пии указанных документов;

3) копии правоустанавливающих до-
кументов, удостоверяющих права заяви-
теля на земельный участок и объект ка-
питального строительства, для которых 
испрашивается условно разрешенный 
вид использования, отклонение от пре-
дельных параметров;

4) документы, подтверждающие об-
стоятельства, указанные в подпунктах 
7 и 8 пункта 1 настоящей статьи (в сво-
бодной форме);

5) доверенность – в случае пода-
чи заявления представителем заявите-
ля – физического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, или представи-
телем заявителя – юридического лица, 
если представитель заявителя не явля-
ется в соответствии с выпиской из еди-
ного государственного реестра юриди-
ческих лиц лицом, имеющим право дей-
ствовать от имени юридического лица 
без доверенности.

4. Заявление и документы, предусмо-
тренные пунктами 1 и 3 настоящей ста-
тьи, подаются в Комиссию заявителем 
или его представителем лично либо на-
правляется по почте заказным письмом 
с уведомлением о вручении. В послед-
нем случае днем получения Комиссией 
заявления считается день вручения за-
казного письма.

5. Комиссия рассматривает заявле-
ние о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использова-
ния, заявление о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров в течение трех рабочих дней 
со дня поступления такого заявления.

6. По результатам рассмотрения Ко-
миссией заявления подготавливается за-
ключение, содержащее одну из следую-
щих рекомендаций:

1) о проведении общественных об-
суждений или публичных слушаний;

2) о невозможности проведения об-
щественных обсуждений или публич-
ных слушаний.

7. Заключение Комиссии с рекомен-
дацией о невозможности назначения об-
щественных обсуждений или публичных 
слушаний может быть принято только 
при наличии одного или нескольких из 
следующих условий:

1) заявление подано с нарушением 
требований, установленных пунктами 
1 – 4 настоящей статьи;

2) заявление содержит недостовер-
ную информацию;

3) у заявителя отсутствуют права на 
земельный участок и объект капиталь-
ного строительства, для которых испра-
шивается условно разрешенный вид ис-
пользования, отклонение от предельных 
параметров.

8. Глава поселения не позднее трех 
рабочих дней со дня получения заклю-
чения Комиссии, предусмотренного пун-
ктом 6 настоящей статьи, издает поста-
новление Главы поселения о проведе-
нии общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний либо о невозможно-
сти проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний.

9. Копия постановления Главы посе-
ления, предусмотренного пунктом 8 на-
стоящей статьи, направляется заявите-
лю не позднее пяти дней со дня издания.

10. После издания постановления 
Главы поселения о проведении обще-
ственных обсуждений или публичных 
слушаний Администрация поселения 
подготавливает предварительную сме-
ту расходов на проведение обществен-
ных обсуждений или публичных слуша-
ний. Указанная смета утверждается зая-
вителем и Главой поселения или упол-
номоченным им лицом.

11. После утверждения предвари-
тельной сметы расходов заявитель дол-
жен перечислить утвержденную сметой 
денежную сумму на счет Администра-
ции поселения.

12. В платежном поручении о пе-
речислении денежных средств в графе 
«Наименование платежа» указывается 
соответственно: «За организацию и про-
ведение общественных обсуждений / пу-
бличных слушаний по вопросу о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования согласно 
утвержденной смете» или «За организа-

цию и проведение общественных обсуж-
дений / публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров соглас-
но утвержденной смете».

13. Не позднее десяти дней со дня 
поступления заявления, указанного в 
пункте 1 настоящей статьи, Комиссия 
направляет сообщения о проведении об-
щественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования, на откло-
нение от предельных параметров право-
обладателям земельных участков, имею-
щих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запра-
шивается данное разрешение, правооб-
ладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с зе-
мельным участком, применительно к ко-
торому запрашивается данное разреше-
ние, и правообладателям помещений, яв-
ляющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которо-
му запрашивается данное разрешение. 

В случае, если условно разрешен-
ный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства может оказать негативное воз-
действие на окружающую среду, обще-
ственные обсуждения или публичные 
слушания проводятся с участием пра-
вообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, 
подверженных риску такого негативно-
го воздействия.

Указанные сообщения направляются 
не позднее чем через десять дней со дня 
поступления заявления заинтересован-
ного лица о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использо-
вания, на отклонение от предельных па-
раметров по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении.

Определение перечня земельных 
участков и объектов капитального стро-
ительства, подверженных риску негатив-
ного воздействия в результате предо-
ставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования, предо-
ставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров осуществля-
ется Комиссией.

14. На основании заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использо-
вания, на отклонение от предельных па-
раметров Комиссия осуществляет под-
готовку рекомендаций о предоставлении 
соответствующего разрешения или об от-
казе в предоставлении такого разреше-
ния с указанием причин принятого реше-
ния и направляет их Главе поселения.»;

25) дополнить статью 44 Правил пун-
ктом 4 следующего содержания:

«4) не допускается образование зе-
мельного участка, границы которого пе-
ресекают границы территориальных зон, 
лесничеств, лесопарков, за исключени-
ем земельного участка, образуемого для 
проведения работ по геологическому из-
учению недр, разработки месторождений 
полезных ископаемых, размещения ли-
нейных объектов, гидротехнических со-
оружений, а также водохранилищ, иных 
искусственных водных объектов.»;

26) в статье 46 Правил:
пункт 1 признать утратившим силу;
пункт 2 изложить в следующей ре-

дакции:
«2. Публичный сервитут может уста-

навливаться для:
 1) прохода или проезда через зе-

мельный участок, в том числе в целях 
обеспечения свободного доступа граж-
дан к водному объекту общего пользо-
вания и его береговой полосе;

 2) размещения на земельном участ-
ке межевых знаков, геодезических пун-
ктов государственных геодезических се-
тей, гравиметрических пунктов, нивелир-
ных пунктов и подъездов к ним;

 3) проведения дренажных работ на 
земельном участке;

 4) забора (изъятия) водных ресурсов 
из водных объектов и водопоя;

 5) прогона сельскохозяйственных 
животных через земельный участок;

 6) сенокошения, выпаса сельскохо-
зяйственных животных в установленном 
порядке на земельных участках в сроки, 
продолжительность которых соответству-
ет местным условиям и обычаям;

 7) использования земельного участ-
ка в целях охоты, рыболовства, аквакуль-
туры (рыбоводства);

 8) использования земельного участ-
ка в целях, предусмотренных статьей 
39.37 Земельного кодекса Российской 
Федерации.»;

пункт 6 признать утратившим силу; 
пункт 7 изложить в следующей ре-

дакции:
«7. Особенности установления сер-

витута, публичного сервитута в отноше-
нии земельных участков, находящихся 
в границах полос отвода автомобиль-
ных дорог, устанавливаются Федераль-
ным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации».»;

27) в статье 47 Правил: 
пункт 1 изложить в новой редакции: 
«1. Территории общего пользования 

поселения – территории, которыми бес-
препятственно пользуется неограничен-
ный круг лиц (в том числе площади, ули-
цы, проезды, набережные, береговые по-
лосы водных объектов общего пользова-
ния, скверы, бульвары).»;

пункт 3 изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Земельные участки территорий 
общего пользования могут включаться в 
состав различных территориальных зон 
и не подлежат приватизации.»;

пункт 5 признать утратившим силу; 
в пунктах 6 и 7 слово «, садов» ис-

ключить; 
пункты 10 и 12 признать утратив-

шими силу;
28) статью 49 Правил изложить в сле-

дующей редакции: 
«Статья 49. Основания внесения из-

менений в Правила
Основаниями для рассмотрения Гла-

вой поселения вопроса о внесении изме-

нений в Правила являются:
1) несоответствие Правил генераль-

ному плану поселения, схеме территори-
ального планирования муниципального 
района, возникшее в результате внесе-
ния в такие генеральные планы или схе-
му территориального планирования му-
ниципального района изменений;

2) поступление от уполномоченно-
го Правительством Российской Феде-
рации федерального органа исполни-
тельной власти обязательного для ис-
полнения в сроки, установленные зако-
нодательством Российской Федерации, 
предписания об устранении нарушений 
ограничений использования объектов 
недвижимости, установленных на приа-
эродромной территории, которые допу-
щены в Правилах;

3) поступление предложений об из-
менении границ территориальных зон, 
изменении градостроительных регла-
ментов;

4) несоответствие сведений о место-
положении границ зон с особыми услови-
ями использования территорий, террито-
рий объектов культурного наследия, ото-
браженных на карте градостроительно-
го зонирования, содержащемуся в Еди-
ном государственном реестре недвижи-
мости описанию местоположения границ 
указанных зон, территорий;

5) несоответствие установленных 
градостроительным регламентом ограни-
чений использования земельных участ-
ков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных полностью или ча-
стично в границах зон с особыми усло-
виями использования территорий, тер-
риторий достопримечательных мест 
федерального, регионального и мест-
ного значения, содержащимся в Едином 
государственном реестре недвижимо-
сти ограничениям использования объ-
ектов недвижимости в пределах таких 
зон, территорий;

6) установление, изменение, пре-
кращение существования зоны с осо-
быми условиями использования терри-
тории, установление, изменение границ 
территории объекта культурного насле-
дия, территории исторического поселе-
ния федерального значения, террито-
рии исторического поселения региональ-
ного значения.»;

29) в статье 50 Правил:
в пункте 6 слова «публичных слуша-

ниях» заменить словами «обществен-
ных обсуждениях или публичных слу-
шаниях»;

в пункте 7 слова «публичных слуша-
ний» заменить словами «общественных 
обсуждений или публичных слушаний»;

пункт 8 изложить в новой редакции: 
«8. Собрание представителей по-

селения по результатам рассмотрения 
проекта решения о внесении измене-
ний в Правила и обязательных прило-
жений к нему может утвердить Правила 
или направить его Главе поселения на 
доработку в соответствии с заключени-
ем о результатах общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по ука-
занному проекту.».

дополнить пунктами 9 - 13 следую-
щего содержания: 

«9. В случае, если в соответствии 
частью 3.1 статьи 33 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации упол-
номоченным федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным 
органом исполнительной власти Самар-
ской области, уполномоченным органом 
местного самоуправления муниципаль-
ного района Красноармейский Самар-
ской области Главе поселения направ-
лено требование о внесении изменений 
в Правила в целях обеспечения разме-
щения на территории поселения преду-
смотренных документами территориаль-
ного планирования объектов федераль-
ного значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения 
муниципального района Красноармей-
ский Самарской области (за исключени-
ем линейных объектов), Глава поселе-
ния обеспечивает внесение изменений в 
Правила в течение тридцати дней со дня 
получения указанного требования. В це-
лях внесения изменений в Правила в ука-
занном случае проведение обществен-
ных обсуждений или  публичных слуша-
ний, опубликование сообщения о приня-
тии решения о подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила и подготов-
ка заключения Комиссии не требуется.

10. В целях внесения изменений в 
Правила в случаях, предусмотренных 
пунктами 4 – 6 статьи 49 Правил, прове-
дение общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний, опубликование сооб-
щения о принятии решения о подготов-
ке проекта о внесении изменений в Пра-
вила и подготовка заключения комиссии 
не требуются.

11. В случае поступления требования 
исполнительного органа государствен-
ной власти или органа местного само-
управления, уполномоченного на уста-
новление зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, границ терри-
торий объектов культурного наследия, 
утверждение границ территорий исто-
рических поселений федерального зна-
чения, исторических поселений регио-
нального значения, о внесении измене-
ний в Правила в части отображения гра-
ниц зон с особыми условиями использо-
вания территорий, территорий объектов 
культурного наследия, территорий исто-
рических поселений федерального зна-
чения, территорий исторических поселе-
ний регионального значения, установле-
ния ограничений использования земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства в границах таких зон, тер-
риторий или требования органа регистра-
ции прав сведений об установлении, из-
менении или прекращении существова-
ния зоны с особыми условиями исполь-
зования территории, о границах террито-
рии объекта культурного наследия либо 
со дня выявления предусмотренных пун-
ктами 4 – 6 статьи 49 Правил оснований 
для внесения изменений в Правила Гла-
ва поселения обязан принять решение о 
подготовке проекта о внесении измене-
ний в Правила.

12. Срок внесения изменений в Пра-
вила в части отображения границ зон с 
особыми условиями использования тер-
риторий, территорий объектов культурно-
го наследия, территорий исторических 
поселений федерального значения, тер-

риторий исторических поселений регио-
нального значения, установления ограни-
чений использования земельных участ-
ков и объектов капитального строитель-
ства в границах таких зон, территорий не 
может превышать шесть месяцев со дня 
поступления требования, предусмотрен-
ного частью 11 настоящей статьи, либо 
со дня выявления предусмотренных пун-
ктами 4 – 6 статьи 49 Правил основа-
ний для внесения изменений в Правила.

13. Со дня поступления в Админи-
страцию поселения уведомления о вы-
явлении самовольной постройки от ис-
полнительного органа государственной 
власти, должностного лица, государ-
ственного учреждения или органа мест-
ного самоуправления, указанных в ча-
сти 2 статьи 55.32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, не до-
пускается внесение в Правила измене-
ний, предусматривающих установление 
применительно к территориальной зоне, 
в границах которой расположена такая 
постройка, вида разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, которым со-
ответствуют вид разрешенного исполь-
зования и параметры такой построй-
ки, до ее сноса или приведения в соот-
ветствие с установленными требовани-
ями, за исключением случаев, если по 
результатам рассмотрения данного уве-
домления Администрацией поселения в 
исполнительный орган государственной 
власти, должностному лицу, в государ-
ственное учреждение или в орган мест-
ного самоуправления, которые указаны 
в части 2 статьи 55.32 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации и от 
которых поступило данное уведомление, 
направлено уведомление о том, что на-
личие признаков самовольной постройки 
не усматривается либо вступило в закон-
ную силу решение суда об отказе в удо-
влетворении исковых требований о сно-
се самовольной постройки или ее приве-
дении в соответствие с установленными 
требованиями.»;

30) в статье 51:
пункт 7 изложить в следующей ре-

дакции:
«7. Перечень видов разрешенно-

го использования земельных участков 
и объектов капитального строительства 
для территориальной зоны «Ж8 Зона 
комплексной застройки» не применяется 
до вступления в силу постановления Ад-
министрации поселения об утверждении 
проектов планировки и межевания тер-
ритории, находящейся в границах тер-
риториальной зоны «Ж8 Зона комплекс-
ной застройки». 

До вступления в силу постановления 
Администрации поселения об утверж-
дении проекта планировки и межева-
ния территории, указанного в пункте 10 
настоящей статьи, перечень видов раз-
решенного использования применяется 
только в целях разработки проектов пла-
нировки и межевания территории.

Параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов ка-
питального строительства в границах 

территориальной зоны «Ж8 Зона ком-
плексной застройки» обосновываются 
проектом планировки соответствующей 
территории. 

На основании утвержденного про-
екта планировки территории в настоя-
щие Правила вносятся изменения в це-
лях корректировки предельных параме-
тров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального стро-
ительства в территориальной зоне «Ж8 
Зона комплексной застройки» в отно-
шении территории, для которой утверж-
ден соответствующий проект планиров-
ки территории.»;

дополнить частями 8.1 и 8.2 следу-
ющего содержания:

«8.1. Для принятия решения о выда-
че разрешения на строительство предо-
ставляется градостроительный план зе-
мельного участка, выданный не ранее 
чем за три года до дня представления 
заявления на получение разрешения на 
строительство.

8.2. Информация, указанная в градо-
строительном плане земельного участка, 
утвержденном до дня вступления в силу 
Федерального закона от 03.07.2016 № 
373-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Фе-
дерации, отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части со-
вершенствования регулирования подго-
товки, согласования и утверждения до-
кументации по планировке территории 
и обеспечения комплексного и устойчи-
вого развития территорий и признании 
утратившими силу отдельных положе-
ний законодательных актов Российской 
Федерации», может быть использована 
в течение трех лет со дня вступления в 
силу указанного Федерального закона 
для подготовки проектной документации 
применительно к объектам капитального 
строительства и (или) их частям, строя-
щимся, реконструируемым в границах та-
кого земельного участка, выдачи разре-
шений на строительство (с 01.01.2017 по 
31.12.2019 включительно).»;

31) статью 52 Правил изложить в сле-
дующей редакции: 

«Статья 52. Перечень территориаль-
ных зон и подзон

На карте градостроительного зони-
рования сельского поселения Красноар-
мейское муниципального района Красно-
армейский Самарской области выделе-
ны следующие территориальные зоны 
и подзоны:

Жилые зоны
Ж1 Зона застройки индивидуальны-

ми жилыми домами 
Ж2 Зона застройки малоэтажными 

жилыми домами
Ж5 Зона размещения объектов до-

школьного и общего образования
Ж6 Зона смешанной застройки
Ж8 Зона комплексной застройки
Общественно–деловые зоны
О1 Зона делового, общественного и 

коммерческого назначения
О2 Зона объектов социального и 

коммунально-бытового назначения 
О4 Зона размещения объектов об-

разования
О5 Зона размещения культовых 

объектов
О6 Зона размещения объектов здра-

воохранения
Зоны рекреационного назначения
Р1 Зона скверов, парков, бульваров 
Р2 Зона естественного природно-

го ландшафта
Р3 Зона отдыха, занятий физической 

культурой и спортом
Зоны сельскохозяйственного ис-

пользования
Сх1 Зона сельскохозяйственных 

угодий
Сх2 Зона занятая объектами сель-

скохозяйственного назначения
Сх2-4 Подзона объектов сельско-

хозяйственного назначения IV-V класса 
опасности 

Сх2-5 Подзона объектов сель-
скохозяйственного назначения V класса 
опасности

Сх3 Зона садоводства и огород-
ничества 

Производственные зоны
П1 Производственная зона
П1-5 Подзона производственных 

и коммунально-складских объектов IV-V 
класса опасности

П1-5 Подзона производствен-
ных и коммунально-складских объектов 
V класса опасности

П2 Коммунально-складская зона
СЗ Зона санитарно-защитного озе-

ленения
Зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур
Т Зона транспортной инфраструк-

туры
И Зона инженерной инфраструктуры
ИТ Зона инженерной и транспортной 

инфраструктур
Зоны специального назначения
Сп1 Зона специального назна-

чения, связанная с захоронениями
Сп4 Зона размещения отходов 

производства и потребления»;
32) статью 53 Правил изложить в сле-

дующей редакции:
«Статья 53. Описание зон и виды 

разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства 

1. Виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов ка-
питального строительства определены 
Правилами в соответствии с Классифи-
катором видов разрешенного использо-
вания земельных участков, утвержден-
ным приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 
01.09.2014 № 540.

2. Содержание видов разрешенного 
использования, установленных настоя-
щими Правилами, допускает без отдель-
ного указания в Правилах размещение и 
эксплуатацию линейного объекта (кроме 
железных дорог общего пользования и 
автомобильных дорог общего пользова-
ния федерального и регионального зна-
чения), размещение защитных сооруже-
ний (насаждений), объектов мелиора-
ции, антенно-мачтовых сооружений, ин-
формационных и геодезических знаков, 
объектов благоустройства, если феде-
ральным законом не установлено иное.

3. Установленные градостроитель-
ными регламентами текстовое наиме-
нование вида разрешенного использо-
вания и его код (числовое обозначение) 
являются равнозначными.

ЖИЛыЕ ЗОНы
Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зона Ж1 выделена для обеспечения правовых условий формирования жилой застройки из индивидуальных и блокирован-
ных жилых домов, с минимально разрешенным набором услуг местного значения, размещения необходимых объектов инженер-

ной и транспортной инфраструктуры.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Наименование Описание К о д 
( ч и с -
л о в о е 
о б о -
значе-

ние)
Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей 
не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и по-
мещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения граж-
данами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предна-
значенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

2.1

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 
(приусадебный земель-
ный участок)

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования 
с кодом 2.1; 
производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяй-
ственных животных

2.2

Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жи-
лыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещен-
ных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной 
семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседни-
ми домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию 
общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

2.3

Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предна-
значенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, 
за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида раз-
решенного использования с кодом 4.9

2.7.1

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почто-
вой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

3.2.3

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания на-
селению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

А м б у л а т о р н о -
поликлиническое об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания граж-
данам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские 
пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, 
молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Стационарное меди-
цинское обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания граж-
данам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, 
научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги 
по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

3.4.2

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, 
дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные круж-
ки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и 
просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для за-
нятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.1
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Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи то-
варов, торговая площадь которых составляет до 5 000 кв. м

4.4

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Обеспечение внутрен-
него правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и под-
держания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в ко-
торых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обо-
роны, являющихся частями производственных зданий

8.3

Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федера-
ции (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического насле-
дия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств 
и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захороне-
ний, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся истори-
ческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечиваю-
щая познавательный туризм

9.3

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кода-
ми 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных пу-
тей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инже-
нерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах город-
ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использо-
вания с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных 
для охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитек-
турных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информацион-
ных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства террито-
рии, общественных туалетов

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предна-
значенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, 
за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида раз-
решенного использования с кодом 4.9

2.7.1

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электриче-
ства, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (ко-
тельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного ав-
тотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотрен-
ных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хра-
нения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

4.9

Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физ-
культурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитек-
турных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информацион-
ных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства террито-
рии, общественных туалетов 

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электриче-
ства, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (ко-
тельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих пре-
доставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в свя-
зи с предоставлением им коммунальных услуг

3.1.2

Дома социального об-
служивания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ре-
бенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов 
капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, 
лиц, признанных беженцами

3.2.1

Оказание социальной 
помощи населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юриди-
ческой помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, 
пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по во-
просам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, 
а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих 
фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

3.2.2

Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных 
для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением 
зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного исполь-
зования с кодом 4.7

3.2.4

Объекты культурно-
досуговой деятель-
ности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, ху-
дожественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев

3.6.1

Осуществление рели-
гиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных об-
рядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные 
дома, синагоги)

3.7.1

Религиозное управле-
ние и образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а так-
же для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельно-
сти (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, 
семинарии, духовные училища)

3.7.2

Го с у д а р с т в е н н о е 
управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, го-
сударственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих го-
сударственные и (или) муниципальные услуги

3.8.1

Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ве-
теринарных услуг без содержания животных

3.10.1

Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ве-
теринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, 
разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором челове-
ка, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации 
гостиниц для животных

3.10.2

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управ-
ленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управле-
нием и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1

Банковская и страхо-
вая деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного ав-
тотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотрен-
ных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хра-
нения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

4.9

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей тор-
говли

4.9.1.3

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомоби-
лей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутству-
ющей торговли

4.9.1.4

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

5.1.2

Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физ-
культурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (чис-
л о в о е 
обозна -
чение)

Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой 
до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 
общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не состав-
ляет более 15% общей площади помещений дома

2.1.1

Для ведения личного под-
собного хозяйства (приу-
садебный земельный уча-
сток)

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использова-
ния с кодом 2.1; 
производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомо-
гательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных

2.2

Блокированная жилая за-
стройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве со-
вмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для прожи-
вания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним до-
мом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет 
выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

2.3

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на 
машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено со-
держанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг по-
чтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

3.2.3

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

А м б у л а т о р н о -
поликлиническое обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фель-
дшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностиче-
ские центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Стационарное медицин-
ское обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, дис-
пансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие ока-
зание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

3.4.2

Дошкольное, начальное 
и среднее общее обра-
зование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвеще-
ния, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образователь-
ные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, об-
разованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназна-
ченных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.1

Общественное управление Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций обще-
ственного управления. Содержание данного вида разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2

3.8

Государственное управ-
ление

Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, го-
сударственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а так-
же организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказываю-
щих государственные и (или) муниципальные услуги

3.8.1

Представительская дея-
тельность

Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств ино-
странных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений 
в Российской Федерации

3.8.2

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том 
числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размеще-
ния организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, 
в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

Историко-культурная дея-
тельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Феде-
рации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического на-
следия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, про-
изводств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и граждан-
ских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, яв-
ляющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятель-
ность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

Земельные участки (тер-
ритории) общего поль-
зования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенно-
го использования включает в себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных пу-
тей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных перехо-
дов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах го-
родских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного ис-
пользования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предна-
значенных для охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архи-
тектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, инфор-
мационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на 
машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено со-
держанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1

Ж2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами

Зона Ж2 предназначена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов малоэтажной жилой застройки 
домами до четырех этажей включительно с набором услуг местного значения и размещения необходимых объектов инженерной 

и транспортной инфраструктуры.
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Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электри-
чества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимо-
сти (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, пред-
усмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

4.9

Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архи-
тектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, инфор-
мационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Для индивидуального жи-
лищного строительства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных эта-
жей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из ком-
нат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетво-
рения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком зда-
нии, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
12.0.1

2.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электри-
чества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимо-
сти (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные здания 
организаций, обеспечива-
ющих предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг

3.1.2

Дома социального обслу-
живания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов 
ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вы-
нужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами

3.2.1

Оказание социальной по-
мощи населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юри-
дической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населе-
ния, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граж-
дан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенси-
онных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

3.2.2

Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначен-
ных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исклю-
чением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешен-
ного использования с кодом 4.7

3.2.4

О бъ е к т ы  к ул ьт у р н о -
досуговой деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, теа-
тров, филармоний, концертных залов, планетариев

3.6.1

Осуществление религиоз-
ных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных 
обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молель-
ные дома, синагоги)

3.7.1

Религиозное управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных 
лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной служ-
бы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной 
деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религи-
озные школы, семинарии, духовные училища)

3.7.2

Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без содержания животных

3.10.1

Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержа-
ния, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором 
человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организа-
ции гостиниц для животных

3.10.2

Гостиничное обслужива-
ние

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для времен-
ного проживания в них

4.7

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, пред-
усмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

4.9

Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей тор-
говли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорож-
ного сервиса

4.9.1.1

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей 
торговли

4.9.1.3

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомоби-
лей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопут-
ствующей торговли

4.9.1.4

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

5.1.2

Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Ж5 Зона размещения объектов дошкольного и общего образования
Зона Ж5 предназначена для обеспечения правовых условий формирования и размещения дошкольных и общеобразователь-

ных организаций, организаций дополнительного образования, необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Наименование Описание Код (чис-
л о в о е 
обозначе-

ние)

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, 
дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные круж-
ки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и 
просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для за-
нятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.1

Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федера-
ции (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического насле-
дия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств 
и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захороне-
ний, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся истори-
ческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечиваю-
щая познавательный туризм

9.3

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кода-
ми 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, буль-
варов, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах город-
ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использова-
ния с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для 
охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитек-
турных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информацион-
ных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства террито-
рии, общественных туалетов

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электриче-
ства, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (ко-
тельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Объекты культурно-
досуговой деятель-
ности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, ху-
дожественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев

3.6.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного ав-
тотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотрен-
ных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хране-
ния транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

4.9

Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физ-
культурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитек-
турных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информацион-
ных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства террито-
рии, общественных туалетов

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электриче-
ства, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (ко-
тельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Объекты культурно-
досуговой деятель-
ности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, ху-
дожественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев

3.6.1

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

5.1.2

Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физ-
культурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов
 капитального строительства

Наименование Описание Код (чис-
л о в о е 
о б о з н а -
чение)

Для индивидуального жи-
лищного строительства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных эта-
жей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат 
и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворе-
ния гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, 
не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); вы-
ращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

2.1

Для ведения личного под-
собного хозяйства (при-
усадебный земельный 
участок)

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использова-
ния с кодом 2.1;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

2.2

Блокированная жилая за-
стройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве со-
вмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для прожи-
вания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним до-
мом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет 
выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

2.3

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг по-
чтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

3.2.3

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

А м б у л а т о р н о -
поликлиническое обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фель-
дшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностиче-
ские центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Стационарное медицин-
ское обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, дис-
пансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие ока-
зание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

3.4.2

Дошкольное, начальное 
и среднее общее обра-
зование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвеще-
ния, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образователь-
ные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, об-
разованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназна-
ченных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.1

Государственное управ-
ление

Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, го-
сударственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а так-
же организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказываю-
щих государственные и (или) муниципальные услуги

3.8.1

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5 000 кв. м

4.4

Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размеще-
ния организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Земельные участки (тер-
ритории) общего поль-
зования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных пу-
тей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных перехо-
дов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах го-
родских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного ис-
пользования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предна-
значенных для охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архи-
тектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, инфор-
мационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства
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Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, пред-
назначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-
места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электри-
чества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимо-
сти (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, пред-
усмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

4.9

Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архи-
тектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, инфор-
мационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, пред-
назначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-
места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1

О бъ е к т ы  к ул ьт ур н о -
досуговой деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, теа-
тров, филармоний, концертных залов, планетариев

3.6.1

Религиозное использо-
вание

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данно-
го вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2

3.7

Осуществление религиоз-
ных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных 
обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молель-
ные дома, синагоги)

3.7.1

Религиозное управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных 
лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной служ-
бы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной 
деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религи-
озные школы, семинарии, духовные училища)

3.7.2

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том 
числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, пред-
усмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

4.9

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей 
торговли

4.9.1.3

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомоби-
лей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопут-
ствующей торговли

4.9.1.4

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

5.1.2

Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, 
в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

Ж6 Зона смешанной застройки
Зона Ж6 выделена для обеспечения правовых условий формирования жилой застройки из индивидуальных и
 блокированных жилых домов с количеством  блоков не более двух и  участков личного подсобного хозяйства, 

с минимально разрешенным набором услуг местного значения, размещения необходимых объектов инженерной 
и транспортной инфраструктуры.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обозна-

чение)

Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не 
более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помеще-
ний вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения граждана-
ми бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначен-
ного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

2.1

Для ведения лично-
го подсобного хозяй-
ства (приусадебный 
земельный участок)

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с 
кодом 2.1;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

2.2

Блокированная жи-
лая застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилы-
ми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных 
домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, 
имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними дома-
ми, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего 
пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

2.3

Оказание услуг свя-
зи

Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

3.2.3

Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания на-
селению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

А м б у л а т о р н о -
поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания граж-
данам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские 
пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, мо-
лочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Стационарное ме-
дицинское обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания граж-
данам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, 
научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги 
по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

3.4.2

Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, 
дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные круж-
ки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и 
просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для заня-
тия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.1

Государственное 
управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, госу-
дарственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также ор-
ганизаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих госу-
дарственные и (или) муниципальные услуги

3.8.1

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи това-
ров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Банковская и стра-
ховая деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

Общественное пи-
тание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кода-
ми 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, буль-
варов, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах город-
ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использова-
ния с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для 
охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитек-
турных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информацион-
ных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства террито-
рии, общественных туалетов

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предна-
значенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, 
за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида раз-
решенного использования с кодом 4.9

2.7.1

Предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электриче-
ства, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (ко-
тельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного ав-
тотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотрен-
ных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хране-
ния транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

4.9

Площадки для заня-
тий спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физ-
культурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитек-
турных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информацион-
ных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства террито-
рии, общественных туалетов

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предна-
значенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, 
за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида раз-
решенного использования с кодом 4.9

2.7.1

Объекты культурно-
досуговой деятель-
ности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, ху-
дожественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев

3.6.1

Религиозное ис -
пользование

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 3.7.1 - 3.7.2

3.7

Осуществление ре-
лигиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных об-
рядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные 
дома, синагоги)

3.7.1

Религиозное управ-
ление и образова-
ние

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а так-
же для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельно-
сти (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, 
семинарии, духовные училища)

3.7.2

Деловое управле-
ние

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управ-
ленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управле-
нием и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного ав-
тотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотрен-
ных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хране-
ния транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

4.9

А вт о м о б и л ь н ы е 
мойки

Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3

Ремонт автомоби-
лей

Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомоби-
лей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутству-
ющей торговли

4.9.1.4

Обеспечение заня-
тий спортом в поме-
щениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

5.1.2

Площадки для заня-
тий спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физ-
культурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и под-
держания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в ко-
торых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обо-
роны, являющихся частями производственных зданий

8.3

Ж8 Зона комплексной застройки
Зона Ж8 предназначена для обеспечения правовых условий формирования 

перспективных жилых районов малоэтажной жилой застройки домами до четырех этажей включительно с набором услуг 
местного значения и размещения необходимых объектов коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на

 основании подготовленных и утвержденных в порядке, предусмотренном действующим  законодательством о 
градостроительной деятельности и настоящими Правилами, документации по планировке территории. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (чис-
л о в о е 
о б о з н а -

чение)

Для индивидуального жилищ-
ного строительства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных эта-
жей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат 
и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворе-
ния гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, 
не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

2.1

Малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высо-
той до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроен-
ных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, 
если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не 
составляет более 15% общей площади помещений дома

2.1.1

Для ведения личного под-
собного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок)

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использо-
вания с кодом 2.1;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

2.2
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Блокированная жилая за-
стройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве со-
вмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для прожи-
вания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним до-
мом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет 
выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

2.3

 Коммунальное обслужи-
вание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1

Предоставление коммуналь-
ных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, элек-
тричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недви-
жимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопрово-
дов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходи-
мых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные здания 
организаций, обеспечиваю-
щих предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц 
в связи с предоставлением им коммунальных услуг

3.1.2

Социальное обслуживание Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помо-
щи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя со-
держание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4

3.2.

Дома социального обслу-
живания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, до-
мов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения 
вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами

3.2.1

Оказание социальной помо-
щи населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занято-
сти населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляет-
ся прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения соци-
альных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных неком-
мерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

3.2.2

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг 
почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

3.2.3

Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназна-
ченных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за ис-
ключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида раз-
решенного использования с кодом 4.7

3.2.4

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для ока-
зания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенно-
го использования включает в себя содержание видов разрешенного использова-
ния с кодами 3.4.1 - 3.4.2

3.4

А м б у л а т о р н о -
поликлиническое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для ока-
зания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликли-
ники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребен-
ка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клини-
ческие лаборатории)

3.4.1

Стационарное медицинское 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, 
диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечиваю-
щие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

3.4.2

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просве-
щения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, об-
разовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по вос-
питанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооруже-
ний, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.1

Среднее и высшее профессиональное образование

 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профес-
сионального образования и просвещения (профессиональные технические учили-
ща, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, инсти-
туты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образова-
нию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначен-
ных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.2

Культурное развитие Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов 
культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3

3.6

О б ъ е к т ы  к у л ь т у р н о -
досуговой деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных за-
лов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и киноза-
лов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

3.6.1

Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2

Цирки и зверинцы Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 
зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по 
содержанию диких животных в неволе

3.6.3

Общественное управление Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций 
общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разрешенного использования с кода-
ми 3.8.1 - 3.8.2

3.8

Государственное управление Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, 
государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а 
также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или ока-
зывающих государственные и (или) муниципальные услуги

3.8.1

Представительская деятель-
ность

Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств 
иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреж-
дений в Российской Федерации

3.8.2

Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния ветеринарных услуг без содержания животных

3.10.1

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объек-
тов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муници-
пальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения соверше-
ния сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между ор-
ганизациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности)

4.1

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для прода-
жи товаров, торговая площадь которых составляет до 5 000 кв. м

4.4

Банковская и страховая де-
ятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разме-
щения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для времен-
ного проживания в них

4.7

Обеспечение занятий спор-
том в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

5.1.2

Площадки для занятий спор-
том

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Историко-культурная дея-
тельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Фе-
дерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологическо-
го наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыс-
лов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и 
гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятель-
ность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйствен-
ная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготов-
ки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасатель-
ных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объек-
тов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, явля-
ющихся частями производственных зданий

8.3

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенно-
го использования включает в себя содержание видов разрешенного использова-
ния с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных пере-
ходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспорт-
ной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенно-
го использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и соору-
жений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков
 и объектов капитального строительства

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на 
машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено со-
держанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1

Предоставление коммуналь-
ных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, элек-
тричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недви-
жимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопрово-
дов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходи-
мых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, пред-
усмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

4.9

Площадки для занятий спор-
том

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки 
и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов граждан-
ской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, 
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и соору-
жений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на 
машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено со-
держанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1

Осуществление религиоз-
ных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиоз-
ных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, 
молельные дома, синагоги)

3.7.1

Религиозное управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духов-
ных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 
службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образова-
тельной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные 
и религиозные школы, семинарии, духовные училища)

3.7.2

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, пред-
усмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

4.9

Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса

4.9.1.1

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствую-
щей торговли

4.9.1.3

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомо-
билей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов со-
путствующей торговли

4.9.1.4

ОЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВыЕ ЗОНы
О1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения

Зона О1 выделена для обеспечения правовых условий использования и строительства недвижимости с широким 
спектром административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов

 использования многофункционального назначения. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (чис-
л о в о е 
обозна -
чение)

Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предна-
значенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, 
за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 4.9

2.7.1

Коммунальное обслу-
живание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, 
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропе-
редач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих пре-
доставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в свя-
зи с предоставлением им коммунальных услуг

3.1.2

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, 
телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

3.2.3

Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания насе-
лению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, па-
рикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Религиозное исполь-
зование

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 3.7.1 - 3.7.2

3.7
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Осуществление рели-
гиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных об-
рядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные 
дома, синагоги)

3.7.1

Религиозное управ-
ление и образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а так-
же для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семи-
нарии, духовные училища)

3.7.2

Общественное управ-
ление

Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций обществен-
ного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2

3.8

Го с уд а р с т ве н н о е 
управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, госу-
дарственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также ор-
ганизаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государ-
ственные и (или) муниципальные услуги

3.8.1

Представительская 
деятельность

Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств иностран-
ных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Россий-
ской Федерации

3.8.2

Проведение научных 
исследований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, 
исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные 
центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские 
центры, в том числе отраслевые)

3.9.2

Проведение научных 
испытаний

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных про-
мышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыска-
ния, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и 
лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительно-
го и животного мира

3.9.3

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управ-
ленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управле-
нием и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1

О бъ е к т ы  то р го в -
ли (торговые цен-
т р ы ,  т о р г о в о -
развлекательные цен-
тры (комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с 
целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу това-
ров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использо-
вания с кодами 4.5 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотруд-
ников и посетителей торгового центра

4.2

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для ор-
ганизации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что 
каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение 
гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

4.3

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи това-
ров, торговая площадь которых составляет до 5 000 кв. м

4.4

Банковская и страхо-
вая деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

Общественное пи-
тание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Гостиничное обслу-
живание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения пред-
принимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного про-
живания в них

4.7

Развлекательные ме-
роприятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных 
мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных 
клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового обо-
рудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

4.8.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного ав-
тотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотрен-
ных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хране-
ния транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

4.9

В ы с т а в о ч н о -
ярмарочная деятель-
ность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 
осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятель-
ность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозицион-
ной площади, организация питания участников мероприятий)

4.10

О б е с п е ч е -
н и е  с п о р т и в н о -
зрелищных меропри-
ятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места 
для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

5.1.1

Размещение автомо-
бильных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически свя-
занных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в гра-
ницах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназна-
ченных для охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность дорожного движения

7.2.1

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и под-
держания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в ко-
торых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обо-
роны, являющихся частями производственных зданий

8.3

Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, до-
стопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и реме-
сел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объ-
ектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим 
промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая по-
знавательный туризм

9.3

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кода-
ми 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульва-
ров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной ин-
фраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах город-
ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использова-
ния с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для 
охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, эле-
ментов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектур-
ных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных 
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, об-
щественных туалетов

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, 
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропе-
редач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного ав-
тотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотрен-
ных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хране-
ния транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

4.9

Площадки для заня-
тий спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физ-
культурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, эле-
ментов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектур-
ных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных 
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, об-
щественных туалетов

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Малоэтажная много-
квартирная жилая за-
стройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 
этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если об-
щая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет бо-
лее 15% общей площади помещений дома

2.1.1

Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилы-
ми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных 
домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, 
имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними дома-
ми, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего 
пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

2.3

Дома социального об-
служивания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ре-
бенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынуж-
денных переселенцев, лиц, признанных беженцами

3.2.1

Оказание социальной 
помощи населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридиче-
ской помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пун-
кты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопро-
сам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а 
также для размещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

3.2.2

Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных 
для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением 
зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного исполь-
зования с кодом 4.7

3.2.4

А м б у л а т о р н о -
поликлиническое об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания граж-
данам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские 
пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, мо-
лочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Стационарное ме-
дицинское обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания граж-
данам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, 
научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги 
по лечению в стационаре); 
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

3.4.2

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессио-
нального образования и просвещения (профессиональные технические училища, кол-
леджи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, универси-
теты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные 
организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том чис-
ле зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физиче-
ской культурой и спортом

3.5.2

Объекты культурно-
досуговой деятель-
ности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, худо-
жественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, фи-
лармоний, концертных залов, планетариев

3.6.1

Парки культуры и от-
дыха

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2

Цирки и зверинцы Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоо-
садов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержа-
нию диких животных в неволе

3.6.3

Амбулаторное вете-
ринарное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания вете-
ринарных услуг без содержания животных

3.10.1

Приюты для живот-
ных

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания вете-
ринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, 
разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, 
оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации 
гостиниц для животных

3.10.2

Объекты дорожного 
сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использова-
ния с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

Заправка транспорт-
ных средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1

Обеспечение дорож-
ного отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного серви-
са (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для орга-
низации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

Автомобильные мой-
ки

Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, 
и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей 
торговли

4.9.1.4

Обеспечение заня-
тий спортом в поме-
щениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

5.1.2

Площадки для заня-
тий спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физ-
культурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

О2 Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения

Зона О2 выделена для обеспечения правовых условий развития территорий, предназначенных для размещения объектов со-
циального и коммунально-бытового назначения, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

мобильного, трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соот-
ветствии с требованиями технических регламентов.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (чис-
л о в о е 
обозначе-
ние)

Коммунальное обслу-
живание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электриче-
ства, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (ко-
тельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих пре-
доставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в свя-
зи с предоставлением им коммунальных услуг

3.1.2

Социальное обслу-
живание

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Со-
держание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание ви-
дов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4

3.2

Дома социального об-
служивания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ре-
бенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынуж-
денных переселенцев, лиц, признанных беженцами

3.2.1

Оказание социальной 
помощи населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юриди-
ческой помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, 
пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по во-
просам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, 
а также для размещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

3.2.2
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Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почто-
вой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

3.2.3

Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных 
для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением 
зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного исполь-
зования с кодом 4.7

3.2.4

Бытовое обслужива-
ние

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания на-
селению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания граж-
данам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

3.4

А м б у л а т о р н о -
поликлиническое об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания граж-
данам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские 
пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, мо-
лочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Стационарное меди-
цинское обслужива-
ние

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания граж-
данам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, 
научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги 
по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

3.4.2

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессио-
нального образования и просвещения (профессиональные технические училища, кол-
леджи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, универ-
ситеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и 
иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в 
том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающих-
ся физической культурой и спортом

3.5.2

Культурное развитие Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культу-
ры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3

3.6

Объекты культурно-
досуговой деятель-
ности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, ху-
дожественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев

3.6.1

Парки культуры и от-
дыха

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2

Цирки и зверинцы Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоо-
садов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержа-
нию диких животных в неволе

3.6.3

Религиозное исполь-
зование

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2

3.7

Осуществление рели-
гиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных об-
рядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные 
дома, синагоги)

3.7.1

Религиозное управле-
ние и образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а так-
же для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельно-
сти (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, 
семинарии, духовные училища)

3.7.2

Го с уд а р с т в е н н о е 
управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, госу-
дарственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также ор-
ганизаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих госу-
дарственные и (или) муниципальные услуги

3.8.1

Проведение научных 
исследований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, 
исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные 
центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские 
центры, в том числе отраслевые)

3.9.2

Проведение научных 
испытаний

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных про-
мышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изы-
скания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельско-
го и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов расти-
тельного и животного мира

3.9.3

Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ве-
теринарных услуг без содержания животных

3.10.1

Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ве-
теринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, 
разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, 
оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации 
гостиниц для животных

3.10.2

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи то-
варов, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Банковская и страхо-
вая деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

Общественное пита-
ние

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Гостиничное обслу-
живание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения пред-
принимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного про-
живания в них

4.7

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного ав-
тотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотрен-
ных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хране-
ния транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

4.9

В ы с т а в о ч н о -
ярмарочная деятель-
ность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 
осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятель-
ность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозици-
онной площади, организация питания участников мероприятий)

4.10

О б е с п е ч е н и е 
спортивно-зрелищных 
мероприятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места 
для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

5.1.1

Обеспечение заня-
тий спортом в поме-
щениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

5.1.2

Площадки для заня-
тий спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физ-
культурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Размещение автомо-
бильных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически свя-
занных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в 
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешен-
ного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, пред-
назначенных для охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних 
дел, ответственных за безопасность дорожного движения

7.2.1

Обеспечение внутрен-
него правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и под-
держания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в ко-
торых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обо-
роны, являющихся частями производственных зданий

8.3

Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федера-
ции (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического насле-
дия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств 
и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захороне-
ний, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся истори-
ческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечиваю-
щая познавательный туризм

9.3

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кода-
ми 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, буль-
варов, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах город-
ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использова-
ния с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для 
охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитек-
турных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информацион-
ных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства террито-
рии, общественных туалетов

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электриче-
ства, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (ко-
тельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного ав-
тотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотрен-
ных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хране-
ния транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

4.9

Площадки для заня-
тий спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физ-
культурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитек-
турных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информацион-
ных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства террито-
рии, общественных туалетов

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Малоэтажная много-
квартирная жилая за-
стройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 
4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 
15% общей площади помещений дома

2.1.1

Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жи-
лыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещен-
ных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной 
семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседни-
ми домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию 
общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

2.3

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управ-
ленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управле-
нием и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1

Развлекательные ме-
роприятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных 
мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ноч-
ных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игро-
вого оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

4.8.1

Объекты дорожного 
сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использо-
вания с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

Заправка транспорт-
ных средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1

Обеспечение дорож-
ного отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного серви-
са (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для орга-
низации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей тор-
говли

4.9.1.3

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомоби-
лей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутству-
ющей торговли

4.9.1.4

О4 Зона размещения объектов образования

Зона О4 выделена для обеспечения правовых условий развития территорий, предназначенных для размещения учреждений 
начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального, послевузовского профессиональ-

ного  образования, необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание К о д 
( ч и с -
л о в о е 
обозна-
чение)

Среднее и высшее про-
фессиональное обра-
зование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессио-
нального образования и просвещения (профессиональные технические училища, кол-
леджи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, универ-
ситеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и 
иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в 
том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающих-
ся физической культурой и спортом

3.5.2

Историко-культурная де-
ятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федера-
ции (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического насле-
дия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств 
и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захороне-
ний, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся исто-
рическим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечи-
вающая познавательный туризм

9.3

Земельные участки (тер-
ритории) общего поль-
зования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кода-
ми 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных пу-
тей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инже-
нерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах город-
ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использо-
вания с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных 
для охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитек-
турных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информацион-
ных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства террито-
рии, общественных туалетов

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электриче-
ства, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (ко-
тельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных 
для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением 
зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного исполь-
зования с кодом 4.7

3.2.4
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Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного ав-
тотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотрен-
ных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хра-
нения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

4.9

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитек-
турных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информацион-
ных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства террито-
рии, общественных туалетов

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электриче-
ства, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (ко-
тельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных 
для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением 
зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного исполь-
зования с кодом 4.7

3.2.4

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи то-
варов, торговая площадь которых составляет до 5 000 кв. м

4.4

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

О5 Зона размещения культовых объектов
Зона О5 выделена для обеспечения правовых условий использования и строительства культовых зданий и сооружений, раз-

мещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обозна-

чение)

Религиозное использо-
вание

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание дан-
ного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2

3.7

Осуществление религиоз-
ных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиоз-
ных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, 
молельные дома, синагоги)

3.7.1

Религиозное управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духов-
ных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 
службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образова-
тельной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные 
и религиозные школы, семинарии, духовные училища)

3.7.2

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки 
и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов граждан-
ской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

Историко-культурная дея-
тельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Феде-
рации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического 
наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, 
производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и граж-
данских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная дея-
тельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

Земельные участки (тер-
ритории) общего поль-
зования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенно-
го использования включает в себя содержание видов разрешенного использова-
ния с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных пере-
ходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспорт-
ной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах го-
родских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного ис-
пользования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, пред-
назначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архи-
тектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, инфор-
мационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустрой-
ства территории, общественных туалетов

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, элек-
тричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недви-
жимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопрово-
дов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходи-
мых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, пред-
усмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

4.9

Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архи-
тектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, инфор-
мационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустрой-
ства территории, общественных туалетов

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, элек-
тричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недви-
жимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопрово-
дов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходи-
мых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Государственное управ-
ление

Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, 
государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а 
также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или ока-
зывающих государственные и (или) муниципальные услуги

3.8.1

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объек-
тов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муници-
пальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения соверше-
ния сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между ор-
ганизациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности)

4.1

О6 Зона размещения объектов здравоохранения
Зона О6 выделена для обеспечения правовых условий использования и строительства объектов 

здравоохранения, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание К о д 
(чис -
ловое 
о б о -
з н а -
ч е -
ние)

Здравоохране-
ние

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для ока-
зания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенно-
го использования включает в себя содержание видов разрешенного использова-
ния с кодами 3.4.1 - 3.4.2

3.4

Амбулаторно-
поликлиниче -
ское обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для ока-
зания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликли-
ники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребен-
ка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клини-
ческие лаборатории)

3.4.1

Стационарное 
м ед и ц и н с к о е 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, 
диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечиваю-
щие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

3.4.2

Медицинские 
о р г а н и з а ц и и 
особого назна-
чения

Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских 
организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-
анатомической экспертизы (морги)

3.4.3

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния ветеринарных услуг без содержания животных

3.10.1

Обеспечение 
в н у т р е н н е г о 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготов-
ки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасатель-
ных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов граждан-
ской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

И с т о р и к о -
культурная дея-
тельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Фе-
дерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологическо-
го наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыс-
лов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных 
и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная дея-
тельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяй-
ственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

З е м е л ь н ы е 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенно-
го использования включает в себя содержание видов разрешенного использова-
ния с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

У л и ч н о -
дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных пере-
ходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспорт-
ной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенно-
го использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустрой -
ство территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформле-
ния, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и со-
оружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные ча-
сти благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства

Предоставле -
ние коммуналь-
ных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, элек-
тричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недви-
жимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопрово-
дов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходи-
мых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Служебные га-
ражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служеб-
ного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельно-
сти, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а 
также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том 
числе в депо

4.9

Площадки для 
занятий спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Благоустрой -
ство территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформле-
ния, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и со-
оружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные ча-
сти благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Предоставле -
ние коммуналь-
ных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, элек-
тричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недви-
жимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопрово-
дов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходи-
мых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Государствен-
ное управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, 
государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а 
также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или ока-
зывающих государственные и (или) муниципальные услуги

3.8.1

Приюты для жи-
вотных

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содер-
жания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под над-
зором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для орга-
низации гостиниц для животных

3.10.2

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, пред-
усмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 
стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

4.9

Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3
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РЕКРЕАцИОННыЕ ЗОНы
Р1 Зона скверов, парков, бульваров

Градостроительный регламент зоны Р1 распространяются на земельные участки в границах 
рекреационных зон, неотносящиеся к территориям общего пользования. 

На земельные участки в границах рекреационных зон, относящиеся в соответствии с 
утвержденными проектами планировки территории к территориям общего пользования и обозначенные 

красными линиями, градостроительный регламент не распространяется. 
Использование территорий общего пользования определяется уполномоченными федеральны

ми органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти 
Самарской области или Администрацией поселения в соответствии с федеральными законами.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание К о д 
( ч и с -
л о в о е 
обозна-
чение)

Парки культуры и 
отдыха

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2

Поля для гольфа или 
конных прогулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, 
в том числе осуществление необходимых земляных работ и размещения 
вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устрой-
ство трибун

5.5

Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов архе-
ологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исто-
рических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, не-
действующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного 
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим про-
мыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечива-
ющая познавательный туризм

9.3

Общее пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам спо-
собами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водо-
пользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор 
(изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мото-
циклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на во-
дных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены 
законодательством)

11.1

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трам-
вайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пе-
шеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объ-
ектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в гра-
ницах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапи-
тальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформ-
ления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных стро-
ений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых 
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства

П р ед о с та вл е н и е 
коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объ-
ектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, на-
сосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

А м б у л а т о р н о -
поликлиническое об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры ма-
тери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донор-
ства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Общественное пи-
тание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Площадки для заня-
тий спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на откры-
том воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спор-
тивной игры)

5.1.3

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения 
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов 
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с ко-
дами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств обще-
го пользования, в том числе в депо

4.9

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Общественное пи-
тание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Развлекательные 
мероприятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации раз-
влекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и тан-
цевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и 
т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для 
проведения азартных игр), игровых площадок

4.8.1

Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание дан-
ного вида разрешенного использования включает в себя содержание ви-
дов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7

5.1

Р2 Зона естественного природного ландшафта
Зона Р2 предназначена для сохранения и обустройства природного ландшафта, озелененных пространств.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание К о д 
( ч и с -
ловое 
о б о -
значе-
ние)

П р и р о д н о -
познавательный 
туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий 
по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и до-
рожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей 
природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановитель-
ных мероприятий

5.2

Охрана природных 
территорий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной сре-
ды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частно-
сти: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными 
лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяй-
ственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима 
использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, 
являющихся особо ценными

9.1

И с т о р и к о -
культурная дея-
тельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археоло-
гического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических 
промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих 
военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяй-
ственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, 
а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

Общее пользова-
ние водными объ-
ектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам спосо-
бами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водополь-
зования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъя-
тие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и дру-
гих технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, 
водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)

11.1

Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформле-
ния, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и 
сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как состав-
ные части благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.1

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства

Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объек-
тов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, со-
оружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Обеспечение дея-
тельности в обла-
сти гидрометеоро-
логии и смежных с 
ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для на-
блюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окру-
жающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологиче-
ских и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показа-
телям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, ис-
пользуемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (допле-
ровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника 
или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания 
поголовья зверей или количества рыбы

5.3

Специальное поль-
зование водными 
объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам спосо-
бами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресур-
сов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных 
вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, свя-
занных с изменением дна и берегов водных объектов)

11.2

Р3 Зона отдыха, занятий физической культурой и спортом 
Зона Р3 предназначена для обеспечения правовых условий развития территорий, используемых в целях 

отдыха и занятий физической культурой и спортом, размещения необходимых объектов инженерной и транс-
портной инфраструктуры.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание К о д 
( ч и с -
л овое 
о б о -
значе-

ние)

П р ед о с та вл е н и е 
коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объ-
ектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, на-
сосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание дан-
ного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7

5.1

О б е с п е ч е -
н и е  с п о р т и в н о -
зрелищных меро-
приятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специ-
альные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледо-
вых дворцов, ипподромов)

5.1.1

Обеспечение заня-
тий спортом в поме-
щениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

5.1.2

Площадки для заня-
тий спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воз-
духе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Оборудованные пло-
щадки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на откры-
том воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спор-
тивные стрельбища)

5.1.4

Водный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта 
(причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спор-
та и хранения соответствующего инвентаря)

5.1.5

Авиационный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами 
спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необ-
ходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответ-
ствующего инвентаря)

5.1.6

Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортив-
ная подготовка длительно проживающих в них лиц

5.1.7

Деловое управ-
ление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объек-
тов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муници-
пальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения соверше-
ния сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между ор-
ганизациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности)

4.1

Служебные га-
ражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служеб-
ного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельно-
сти, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а 
также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том 
числе в депо

4.9

Площадки для 
занятий спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3
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Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание К о д 
( ч и с -
л о в о е 
обозна-
чение)

Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием 
сельскохозяйственных культур. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 1.2 - 1.6

1.1

Выращивание зер-
новых и иных сель-
скохозяйственных 
культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных уго-
дьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, техниче-
ских, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур

1.2

Сх2 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения
Зона Сх2 предназначена для размещения объектов, используемых для производства, хранения и первич-

ной переработки сельскохозяйственной продукции.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обозна-
чение)

Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производ-
ством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, 
производство и использование племенной продукции (материала), раз-
мещение зданий, сооружений, используемых для содержания и раз-
ведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и 
первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включа-
ет в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20

1.7

Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельско-
хозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйствен-
ных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблю-
дов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, 
производство кормов, размещение зданий, сооружений, используе-
мых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных;ъ
разведение племенных животных, производство и использование пле-
менной продукции (материала)

1.8

Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведе-
нием в неволе ценных пушных зверей; размещение зданий, сооруже-
ний, используемых для содержания и разведения животных, произ-
водства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование пле-
менной продукции (материала)

1.9

Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведе-
нием домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; размеще-
ние зданий, сооружений, используемых для содержания и разведе-
ния животных, производства, хранения и первичной переработки про-
дукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование пле-
менной продукции (материала)

1.10

Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведе-
нием свиней; размещение зданий, сооружений, используемых для со-
держания и разведения животных, производства, хранения и первич-
ной переработки продукции; разведение племенных животных, произ-
водство и использование племенной продукции (материала)

1.11

Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельско-
хозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использова-
нию пчел и иных полезных насекомых; размещение ульев, иных объ-
ектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведени-
ях иных полезных насекомых; размещение сооружений, используе-
мых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства

1.12

Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведени-
ем и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (ак-
вакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необ-
ходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)

1.13

Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных уго-
дьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луко-
вичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с исполь-
зованием теплиц

1.3

Выращивание тони-
зирующих, лекар-
ственных, цветоч-
ных культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохо-
зяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и 
цветочных культур

1.4

Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохо-
зяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и 
ягодных культур, винограда и иных многолетних культур

1.5

Выращивание льна 
и конопли

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли

1.6

Ведение  лично -
го подсобного хо-
зяйства на полевых 
участках

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объ-
ектов капитального строительства

1.16

Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19

Выпас сельскохо-
зяйственных живот-
ных

Выпас сельскохозяйственных животных 1.20

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства

Предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объ-
ектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, на-
сосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохо-
зяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и 
иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пче-
ловодства и разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной перера-
ботки продукции пчеловодства

1.12

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охот-
ника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и под-
держания поголовья зверей или количества рыбы

5.3

Общее пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам спо-
собами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водо-
пользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор 
(изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мото-
циклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на во-
дных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены 
законодательством)

11.1

Специальное поль-
зование водными 
объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам спо-
собами, необходимыми для специального водопользования (забор водных 
ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дре-
нажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других ра-
бот, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)

11.2

ЗОНы СЕЛЬСКОхОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Сх1 Зона сельскохозяйственных угодий

Зона Сх1 предназначена для осуществления хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием
 сельскохозяйственных культур. Изложенные градостроительные регламенты распространяются на земельные участки 

сельскохозяйственных угодий, расположенные в границах населенных пунктов, а также на земельные участки из состава 
земель сельскохозяйственного назначения, не относящиеся к сельскохозяйственным угодьям, но расположенные в границах 

зоны Сх1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации градостроительные регламенты не
 устанавливаются для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.

П р и р о д н о -
познавательный ту-
ризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскур-
сий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп 
и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружа-
ющей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и 
природовосстановительных мероприятий

5.2

Поля для гольфа или 
конных прогулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, 
в том числе осуществление необходимых земляных работ и размещения 
вспомогательных сооружений; размещение конноспортивных манежей, не 
предусматривающих устройство трибун

5.5

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии 
и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов граж-
данской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов архе-
ологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исто-
рических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, не-
действующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного на-
следия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыс-
лом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм

9.3

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трам-
вайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пе-
шеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объ-
ектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в грани-
цах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами раз-
решенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформ-
ления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных стро-
ений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых 
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства

П р ед о с та вл е н и е 
коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объ-
ектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, на-
сосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

А м б у л а т о р н о -
поликлиническое об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры ма-
тери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донор-
ства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5 000 кв. м

4.4

Общественное пи-
тание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения слу-
жебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов дея-
тельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кода-
ми 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо

4.9

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформ-
ления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных стро-
ений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых 
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мел-
кого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похо-
ронные бюро)

3.3

Обеспечение дея-
тельности в области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней об-
ластях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими 
в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометео-
рологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения ат-
мосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологи-
ческим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и 
сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологиче-
ские посты и другие)

3.9.1

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5 000 кв. м

4.4

Общественное пи-
тание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охот-
ника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и под-
держания поголовья зверей или количества рыбы

5.3
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ
П1 Производственная зона

Зона П1 предназначена для размещения производственных, коммунальных и складских объектов с раз-
личными нормативами воздействия на окружающую среду, размещения необходимых объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры, установления санитарно-защитных зон объектов в соответствии с требовани-

ями технических регламентов.

Сх4 Зона садоводства и огородничества
Зона Сх4 выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий, используемых в целях 

удовлетворения потребностей населения в выращивании фруктов и овощей, отдыха при соблюдении видов и 
параметров разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, разме-

щения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (чис-
л о в о е 
обозна-
чение)

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание К о д 
(число-
вое обо-
з н а ч е -
ние)

Коммунальное обслу-
живание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, теп-
ла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформатор-
ных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, кана-
лизаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих пре-
доставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юриди-
ческих лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

3.1.2

Бытовое обслужива-
ние

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 
похоронные бюро)

3.3

А м б у л а т о р н о -
поликлиническое об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помо-
щи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, цен-
тры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, стан-
ции донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Обеспечение научной 
деятельности

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельно-
сти. Содержание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3

3.9

Обеспечение деятель-
ности в области гидро-
метеорологии и смеж-
ных с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящи-
ми в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агро-
метеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загряз-
нения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по ги-
дробиологическим показателям, и околоземного - космического простран-
ства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиоло-
каторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Проведение научных 
исследований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения на-
учных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские 
и проектные институты, научные центры, инновационные центры, госу-
дарственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том чис-
ле отраслевые)

3.9.2

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трам-
вайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пе-
шеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объ-
ектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
 размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в 
границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных вида-
ми разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапи-
тальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформ-
ления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных стро-
ений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых 
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

Земельные участки 
общего назначения

Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и пред-
назначенные для общего использования правообладателями земельных 
участков, расположенных в границах территории ведения гражданами са-
доводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для разме-
щения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу об-
щего пользования

13.0

Ведение огородни-
чества

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, 
не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

13.1

Ведение садовод-
ства

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд са-
дового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного ис-
пользования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей

13.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства

Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объ-
ектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, на-
сосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Хранение авто -
транспорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе под-
земных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с раз-
делением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1

Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформ-
ления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных стро-
ений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых 
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объ-
ектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, на-
сосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Научное обеспечение 
сельского хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельско-
го хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образ-
цов растительного и животного мира; размещение коллекций генети-
ческих ресурсов растений

1.14

Хранение и перера-
ботка сельскохозяй-
ственной продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, 
хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйствен-
ной продукции

1.15

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, исполь-
зуемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных 
культур для получения рассады и семян; размещение сооружений, не-
обходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства

1.17

Обеспечение сельско-
хозяйственного произ-
водства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и 
гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных 
башен, трансформаторных станций и иного технического оборудова-
ния, используемого для ведения сельского хозяйства

1.18

Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19

Выпас сельскохозяй-
ственных животных

Выпас сельскохозяйственных животных 1.20

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных до-
рог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населен-
ных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проез-
дов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной ин-
фраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств 
в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотрен-
ных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, 
а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств

12.0.1

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструк-
тивных устройств, элементов озеленения, различных видов обору-
дования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и 
указателей, применяемых как составные части благоустройства тер-
ритории, общественных туалетов

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку 
и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропере-
дач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, те-
лефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необхо-
димых для сбора и плавки снега)

3.1.1

А м б у л а т о р н о -
поликлиническое об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической меди-
цинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здра-
воохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, мо-
лочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: разме-
щения объектов управленческой деятельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, 
а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих пе-
редачи товара в момент их совершения между организациями, в том 
числе биржевая деятельность (за исключением банковской и стра-
ховой деятельности)

4.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хране-
ния служебного автотранспорта, используемого в целях осуществле-
ния видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного ис-
пользования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транс-
портных средств общего пользования, в том числе в депо

4.9

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструк-
тивных устройств, элементов озеленения, различных видов обору-
дования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и 
указателей, применяемых как составные части благоустройства тер-
ритории, общественных туалетов

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку 
и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропере-
дач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, те-
лефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необхо-
димых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Обеспечение деятель-
ности в области гидро-
метеорологии и смеж-
ных с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для наблюдений за физическими и химическими процессами, проис-
ходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологи-
ческих, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, 
уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в 
том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - кос-
мического пространства, зданий и сооружений, используемых в об-
ласти гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские 
метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1
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Обеспечение внутрен-
него правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии 
и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трам-
вайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в гра-
ницах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапи-
тальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктив-
ных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования 
и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестацио-
нарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части благоустройства территории, обще-
ственных туалетов

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, теп-
ла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформатор-
ных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, кана-
лизаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1

Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

3.4

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обе-
спечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Общественное пита-
ние

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства 
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 
бары)

4.6

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения 
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов 
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с 
кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо

4.9

Обеспечение заня-
тий спортом в поме-
щениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 
физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

5.1.2

Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключени-
ем хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

6.9.1

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктив-
ных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования 
и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестацио-
нарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части благоустройства территории, обще-
ственных туалетов

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Общественное пита-
ние

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства 
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 
бары)

4.6

Гостиничное обслу-
живание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью из-
влечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого поме-
щения для временного проживания в них

4.7

Атомная энергетика Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе атом-
ных станций, ядерных установок (за исключением создаваемых в науч-
ных целях), пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных ве-
ществ размещение обслуживающих и вспомогательных для электростан-
ций сооружений; размещение объектов электросетевого хозяйства, об-
служивающих атомные электростанции

6.7.1

Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключени-
ем хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

6.9.1

Общее пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам 
способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 
(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а так-
же забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, 
водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для 
отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не 
установлены законодательством)

11.1

Специальное пользо-
вание водными объ-
ектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам 
способами, необходимыми для специального водопользования (забор во-
дных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и 
(или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых 
и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)

11.2

Гидротехнические со-
оружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуата-
ции водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных 
и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, ры-
бозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

11.3

Специальная деятель-
ность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработ-
ка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских 
отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, раз-
рушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения 
отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (ското-
могильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, 
полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест 
сбора вещей для их вторичной переработки)

12.2

Проведение научных 
испытаний

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испыта-
ний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, на-
учные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства 
для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного 
и животного мира

3.9.3

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обе-
спечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1

Банковская и страхо-
вая деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения 
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов 
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с 
кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо

4.9

Объекты дорожного 
сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание дан-
ного вида разрешенного использования включает в себя содержание ви-
дов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

Заправка транспорт-
ных средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопут-
ствующей торговли, зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1

Обеспечение дорож-
ного отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве 
дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутству-
ющей торговли, зданий для организации общественного питания в каче-
стве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов со-
путствующей торговли

4.9.1.3

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размеще-
ние магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

Производственная де-
ятельность

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи по-
лезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышлен-
ным способом

6.0

Недропользование Осуществление геологических изысканий;
добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым 
(шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального стро-
ительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных ископае-
мых; размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной перера-
ботке; размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание 
зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если 
добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории

6.1

Тяжелая промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной 
и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной про-
мышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, 
авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также 
другие подобные промышленные предприятия,  для эксплуатации кото-
рых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных 
зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к 
иному виду разрешенного использования

6.2

Автомобилестрои -
тельная промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
производства транспортных средств и оборудования, производства ав-
томобилей, производства автомобильных кузовов, производства прице-
пов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки од-
ним или несколькими видами транспорта, производства частей и принад-
лежностей автомобилей и их двигателей

6.2.1

Легкая промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

6.3

Фармацевтическая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отноше-
нии которых предусматривается установление охранных или санитарно-
защитных зон

6.3.1

Пищевая промышлен-
ность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сель-
скохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в 
иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том чис-
ле для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

6.4

Нефтехимическ ая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полиме-
ров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, 
а также другие подобные промышленные предприятия

6.5

Строительная про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериа-
лов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газо-
вого и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столяр-
ной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции

6.6

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других элек-
тростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электро-
станций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); раз-
мещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида раз-
решенного использования с кодом 3.1

6.7

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратеги-
ческих запасов), не являющихся частями производственных комплексов, 
на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачиваю-
щие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов

6.9

Ц е л л ю л о з н о -
бумажная промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древес-
ной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфи-
ческой деятельности, тиражирования записанных носителей информации

6.11

Н а у ч н о -
производственная де-
ятельность

Размещение технологических, промышленных, агропромышленных пар-
ков, бизнес-инкубаторов

6.12

Размещение автомо-
бильных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и 
технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парко-
вок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исклю-
чением предусмотренных видами разрешенного использования с кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначен-
ных для охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов орга-
нов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения

7.2.1
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Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государствен-
ным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с це-
лью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара 
в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устрой-
ства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, заку-
сочные, бары)

4.6

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хране-
ния служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления 
видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использо-
вания с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных 
средств общего пользования, в том числе в депо

4.9

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктив-
ных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования 
и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестацио-
нарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части благоустройства территории, обще-
ственных туалетов

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устрой-
ства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, заку-
сочные, бары)

4.6

Гостиничное обслужи-
вание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью из-
влечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого по-
мещения для временного проживания в них

4.7

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (чис-
л о в о е 
обозна-
чение)

Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том чис-
ле с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использо-
вания с кодом 4.9

2.7.1

Коммунальное обслу-
живание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, теп-
ла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформатор-
ных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, кана-
лизаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих пре-
доставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юриди-
ческих лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

3.1.2

Бытовое обслужива-
ние

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 
похоронные бюро)

3.3

Обеспечение дея-
тельности в области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней об-
ластях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящи-
ми в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агро-
метеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загряз-
нения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по ги-
дробиологическим показателям, и околоземного - космического простран-
ства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиоло-
каторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обе-
спечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1

Банковская и страхо-
вая деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения 
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов 
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с 
кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо

4.9

Объекты дорожного 
сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание дан-
ного вида разрешенного использования включает в себя содержание ви-
дов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

Заправка транспорт-
ных средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопут-
ствующей торговли, зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1

Обеспечение дорож-
ного отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве 
дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутству-
ющей торговли, зданий для организации общественного питания в каче-
стве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

Автомобильные мой-
ки

Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов со-
путствующей торговли

4.9.1.3

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размеще-
ние магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратеги-
ческих запасов), не являющихся частями производственных комплексов, 
на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачиваю-
щие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов

6.9

СЗ Зона санитарно-защитного озеленения
Зона СЗ выделена для обеспечения правовых условий использования территорий, прилегающих к произ-

водственным, коммунально-складским зонам и зонам транспортной инфраструктуры с целью защиты жилых 
зон от вредного воздействия, оказываемого промышленными предприятиями, коммунально-складскими объ-

ектами и объектами транспортной инфраструктуры.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание К о д 
( ч и с -
л о в о е 
обозна-
чение)

Хранение автотран -
спорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том чис-
ле с разделением на машино-места, за исключением гаражей, разме-
щение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Коммунальное обслу-
живание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных со-
оружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужи-
вания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные зда-
ния организаций, обе-
спечивающих предо-
ставление коммуналь-
ных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юриди-
ческих лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

3.1.2

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчист-
ки, похоронные бюро)

3.3

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государствен-
ным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с це-
лью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара 
в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хране-
ния служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления 
видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использо-
вания с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных 
средств общего пользования, в том числе в депо

4.9

Объекты дорожного сер-
виса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание дан-
ного вида разрешенного использования включает в себя содержание ви-
дов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопут-
ствующей торговли, зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1

Обеспечение дорожно-
го отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве 
дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутству-
ющей торговли, зданий для организации общественного питания в каче-
стве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов со-
путствующей торговли

4.9.1.3

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслужива-
ния автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также раз-
мещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хране-
нию, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стра-
тегических запасов), не являющихся частями производственных ком-
плексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, по-
грузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные стан-
ции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газо-
перекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключени-
ем хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

6.9.1

Размещение автомо-
бильных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и 
технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парко-
вок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исклю-
чением предусмотренных видами разрешенного использования с кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначен-
ных для охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов орга-
нов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения

7.2.1

Обеспечение внутренне-
го правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Ро-
сгвардии и спасательных служб, в которых существует военизирован-
ная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключе-
нием объектов гражданской обороны, являющихся частями производ-
ственных зданий

8.3

Земельные участки (тер-
ритории) общего поль-
зования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пун-
ктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодо-
рожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств 
в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а так-
же некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктив-
ных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования 
и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестацио-
нарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части благоустройства территории, обще-
ственных туалетов

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных со-
оружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужи-
вания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега)

3.1.1

19



№ 83 (7927) 8 ноября
  2019 г., пятницаЗнамятруда

20

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хра-
нению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, скла-
ды, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналив-
ные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсат-
ные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключе-
нием хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

6.9.1

Ж ел ез н од о р о ж н ы й 
транспорт

Размещение объектов капитального строительства железнодорож-
ного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разрешенного использова-
ния с кодами 7.1.1 - 7.1.2

7.1

Железнодорожные пути Размещение железнодорожных путей 7.1.1

Обслуживание желез-
нодорожных перевозок

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вок-
залов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для экс-
плуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта на-
земных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов 
железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных 
площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-
смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а 
также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и 
материалов, не предназначенных непосредственно для обеспече-
ния железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии со-
блюдения требований безопасности движения, установленных фе-
деральными законами

7.1.2

Автомобильный транс-
порт

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Со-
держание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3

7.2

Размещение автомо-
бильных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пун-
ктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоя-
нок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и до-
рог, за исключением предусмотренных видами разрешенного исполь-
зования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов 
органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожно-
го движения

7.2.1

Обслуживание перевоз-
ок пассажиров

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслужива-
ния пассажиров, за исключением объектов капитального строитель-
ства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 7.6

7.2.2

Стоянки транспорта об-
щего пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих пере-
возки людей по установленному маршруту

7.2.3

Трубопроводный транс-
порт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных тру-
бопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для экс-
плуатации названных трубопроводов

7.5

Обеспечение внутрен-
него правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизиро-
ванная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объ-
ектов гражданской обороны, являющихся частями производствен-
ных зданий

8.3

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных до-
рог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населен-
ных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проез-
дов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной ин-
фраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств 
в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотрен-
ных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, 
а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств

12.0.1

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструк-
тивных устройств, элементов озеленения, различных видов обору-
дования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и 
указателей, применяемых как составные части благоустройства тер-
ритории, общественных туалетов

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку 
и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропере-
дач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, те-
лефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необхо-
димых для сбора и плавки снега)

3.1

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: разме-
щения объектов управленческой деятельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, 
а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих пе-
редачи товара в момент их совершения между организациями, в том 
числе биржевая деятельность (за исключением банковской и стра-
ховой деятельности)

4.1

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

4.4

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хране-
ния служебного автотранспорта, используемого в целях осуществле-
ния видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного ис-
пользования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транс-
портных средств общего пользования, в том числе в депо

4.9

Объекты дорожного сер-
виса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содер-
жание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные ли-
нии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пун-
кты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи 
и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использо-
вания с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (чис-
л о в о е 
обозначе-

ние)

Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том чис-
ле подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том 
числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, раз-
мещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.9

2.7.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хране-
ния служебного автотранспорта, используемого в целях осуществле-
ния видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного ис-
пользования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транс-
портных средств общего пользования, в том числе в депо

4.9

Объекты дорожного сер-
виса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содер-
жание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов со-
путствующей торговли, зданий для организации общественного пи-
тания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1

Обеспечение дорожно-
го отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в каче-
стве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов со-
путствующей торговли, зданий для организации общественного пита-
ния в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли

4.9.1.3

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслужи-
вания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также 
размещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные ли-
нии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пун-
кты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи 
и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использо-
вания с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

ЗОНы ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНфРАСТРУКТУР
Т Зона транспортной инфраструктуры

Зона Т предназначена для создания правовых условий размещения объектов транспортной инфраструк-
туры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, трубопроводного транс-
порта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требовани-

ями технических регламентов.

Размещение автомо-
бильных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и 
технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парко-
вок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исклю-
чением предусмотренных видами разрешенного использования с кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначен-
ных для охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов орга-
нов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения

7.2.1

Обеспечение внутрен-
него правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии 
и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трам-
вайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в гра-
ницах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапи-
тальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктив-
ных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования 
и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестацио-
нарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части благоустройства территории, обще-
ственных туалетов

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, теп-
ла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформатор-
ных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, кана-
лизаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения 
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов 
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с 
кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в депо

4.9

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктив-
ных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования 
и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестацио-
нарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части благоустройства территории, обще-
ственных туалетов

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Общественное пита-
ние

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства 
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 
бары)

4.6

Гостиничное обслу-
живание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью из-
влечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого поме-
щения для временного проживания в них

4.7
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Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктив-
ных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования 
и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестацио-
нарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части благоустройства территории, обще-
ственных туалетов

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства

П р ед о с та вл е н и е 
коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных со-
оружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужи-
вания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега)

3.1.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хране-
ния служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления 
видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использо-
вания с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных 
средств общего пользования, в том числе в депо

4.9

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктив-
ных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования 
и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестацио-
нарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части благоустройства территории, обще-
ственных туалетов

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хране-
ния служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления 
видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использо-
вания с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных 
средств общего пользования, в том числе в депо

4.9

Объекты дорожного 
сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание дан-
ного вида разрешенного использования включает в себя содержание ви-
дов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

Заправка транспорт-
ных средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопут-
ствующей торговли, зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1

Обеспечение дорож-
ного отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве 
дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопут-
ствующей торговли, зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

Автомобильные мой-
ки

Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов со-
путствующей торговли

4.9.1.3

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслужива-
ния автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также раз-
мещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

Тру б о п р о вод н ы й 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных тру-
бопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для экс-
плуатации названных трубопроводов

7.5

ИТ Зона инженерной и транспортной инфраструктур
Зона ИТ предназначена для создания правовых условий размещения объектов инженерной и транспорт-

ной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, трубопро-
водного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии 

с требованиями технических регламентов.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание К о д 
(число-
вое обо-
з н а ч е -

ние)

Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том чис-
ле с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использо-
вания с кодом 4.9

2.7.1

Коммунальное обслу-
живание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, теп-
ла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформатор-
ных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, кана-
лизаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих пре-
доставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юриди-
ческих лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

3.1.2

Обеспечение дея-
тельности в области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней об-
ластях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящи-
ми в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агро-
метеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загряз-
нения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по ги-
дробиологическим показателям, и околоземного - космического простран-
ства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолока-
торы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения 
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов 
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с 
кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств об-
щего пользования, в том числе в депо

4.9

Объекты дорожного 
сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание дан-
ного вида разрешенного использования включает в себя содержание ви-
дов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

Заправка транспорт-
ных средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутству-
ющей торговли, зданий для организации общественного питания в каче-
стве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (чис-
ловое обо-
значение)

Коммунальное об-
служивание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1

П р ед о с та вл е н и е 
коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных со-
оружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужи-
вания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные 
здания организа -
ций, обеспечиваю-
щих предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юриди-
ческих лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

3.1.2

Обеспечение дея-
тельности в области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней об-
ластях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для наблюдений за физическими и химическими процессами, происхо-
дящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня за-
грязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и околоземного - космического про-
странства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометео-
рологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других 
электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для 
электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооруже-
ний); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключени-
ем объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержа-
нием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.7

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные ли-
нии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты 
на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и теле-
радиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с ко-
дами 3.1.1, 3.2.3

6.8

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Ро-
сгвардии и спасательных служб, в которых существует военизирован-
ная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

Общее пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объек-
там способами, необходимыми для осуществления общего водополь-
зования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных 
нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование мало-
мерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, пред-
назначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответ-
ствующие запреты не установлены законодательством)

11.1

Специальное поль-
зование водными 
объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объек-
там способами, необходимыми для специального водопользования (за-
бор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточ-
ных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрыв-
ных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов 
водных объектов)

11.2

Гидротехнические 
сооружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплу-
атации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовы-
пускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных соо-
ружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащит-
ных сооружений)

11.3

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пун-
ктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодо-
рожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств 
в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а так-
же некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

И Зона инженерной инфраструктуры
Зона И предназначена для создания правовых условий размещения инженерно-технических объектов, 

сооружений, коммуникаций

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструк-
тивных устройств, элементов озеленения, различных видов обору-
дования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и 
указателей, применяемых как составные части благоустройства тер-
ритории, общественных туалетов

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для оказания населению или организациям бытовых услуг (ма-
стерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро)

3.3

Обеспечение деятель-
ности в области гидро-
метеорологии и смеж-
ных с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для наблюдений за физическими и химическими процессами, проис-
ходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологи-
ческих, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, 
уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в 
том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - кос-
мического пространства, зданий и сооружений, используемых в об-
ласти гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские 
метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: разме-
щения объектов управленческой деятельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, 
а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих пе-
редачи товара в момент их совершения между организациями, в том 
числе биржевая деятельность (за исключением банковской и стра-
ховой деятельности)

4.1
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Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (чис-
л о в о е 
о б о з н а -

чение)

Осуществление рели-
гиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения 
религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, 
часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

3.7.1

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Ро-
сгвардии и спасательных служб, в которых существует военизирован-
ная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключе-
нием объектов гражданской обороны, являющихся частями производ-
ственных зданий

8.3

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пун-
ктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодо-
рожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств 
в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а так-
же некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктив-
ных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования 
и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестацио-
нарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части благоустройства территории, обще-
ственных туалетов

12.0.2

Ритуальная деятель-
ность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение 
соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции ритуально-
обрядового назначения

12.1

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных со-
оружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужи-
вания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега)

3.1.1

Бытовое обслужива-
ние

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчист-
ки, похоронные бюро)

3.3

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хране-
ния служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления 
видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использо-
вания с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных 
средств общего пользования, в том числе в депо

4.9

ЗОНы СПЕцИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Сп1 Зона специального назначения, связанная с захоронениями

Зона Сп1 предназначена для обеспечения правовых условий размещения объектов погребения и необхо-
димых объектов инженерной инфраструктуры.

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трам-
вайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в гра-
ницах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапи-
тальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

12.0.1

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктив-
ных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационар-
ных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, при-
меняемых как составные части благоустройства территории, обществен-
ных туалетов

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, теп-
ла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформатор-
ных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, кана-
лизаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обе-
спечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения 
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов 
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с 
кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств об-
щего пользования, в том числе в депо

4.9

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Бытовое обслужива-
ние

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мел-
кого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, по-
хоронные бюро)

3.3

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обе-
спечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1

Обеспечение дорож-
ного отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве 
дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутству-
ющей торговли, зданий для организации общественного питания в каче-
стве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

Автомобильные мой-
ки

Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопут-
ствующей торговли

4.9.1.3

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

Причалы для мало-
мерных судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения 
и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

5.4

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других элек-
тростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для элек-
тростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объек-
тов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1

6.7

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воз-
душные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии свя-
зи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабель-
ных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовеща-
ния, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотре-
но содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратеги-
ческих запасов), не являющихся частями производственных комплексов, 
на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачиваю-
щие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов

6.9

Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключени-
ем хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

6.9.1

Железнодорожный 
транспорт

Размещение объектов капитального строительства железнодорожно-
го транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с ко-
дами 7.1.1 - 7.1.2

7.1

Железнодорожные 
пути

Размещение железнодорожных путей 7.1.1

Обслуживание же-
лезнодорожных пе-
ревозок

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокза-
лов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуа-
тации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и 
подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодо-
рожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов 
(за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправоч-
ных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хране-
ния опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредствен-
но для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при 
условии соблюдения требований безопасности движения, установлен-
ных федеральными законами

7.1.2

А в т о м о б и л ь н ы й 
транспорт

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержа-
ние данного вида разрешенного использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3

7.2

Размещение автомо-
бильных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и 
технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парко-
вок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исклю-
чением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для 
охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов орга-
нов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения

7.2.1

Обслуживание пере-
возок пассажиров

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания 
пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, раз-
мещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 7.6

7.2.2

Стоянки транспорта 
общего пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки 
людей по установленному маршруту

7.2.3

Водный транспорт Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных 
путей, размещение объектов капитального строительства внутренних во-
дных путей, размещение объектов капитального строительства морских 
портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе 
морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических соору-
жений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых 
для обеспечения судоходства и водных перевозок

7.3

Воздушный транспорт Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустрой-
ство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размеще-
ние радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необхо-
димых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, разме-
щение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для по-
садки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспе-
чения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для 
погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания 
и ремонта воздушных судов

7.4

Тр у б о п р о в о д н ы й 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубо-
проводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуа-
тации названных трубопроводов

7.5

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии 
и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

Общее пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам 
способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 
(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а так-
же забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, 
водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для 
отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не 
установлены законодательством)

11.1

Специальное пользо-
вание водными объ-
ектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам 
способами, необходимыми для специального водопользования (забор во-
дных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и 
(или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых 
и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)

11.2

Гидротехнические со-
оружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуата-
ции водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных 
и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, ры-
бозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

11.3
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Заключение о результатах пу-
бличных слушаний 
в сельском поселении 

Красноармейское 
муниципального района 

Красноармейский Самарской 
области по проекту решения
 Собрания представителей 

сельского поселения 
Красноармейское 

муниципального района 
Красноармейский Самарской 
области «О внесении изме-

нений 
в Правила землепользования 

и застройки сельского 
поселения Красноармейское 

муниципального района 
Красноармейский Самарской 

области»

04 ноября 2019 года

1. Дата проведения публич-
ных слушаний с учетом публика-
ции в газете «Знамя труда» – с 05 
сентября  2019 года по 04 ноября 
2019 года.

2. Место проведения публич-
ных слушаний – 446140, Самар-
ская область, Красноармейский 
район, село Красноармейское, пер. 
Школьный, д. 5.

3. Основание для проведения 
публичных слушаний – постанов-
ление администрации сельского 
поселения Красноармейское му-
ниципального района Красноар-
мейский Самарской области от 28 
августа 2019 года №201 «О прове-
дении публичных слушаний по во-

просу о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застрой-
ки сельского поселения Красноар-
мейское муниципального района 
Красноармейский Самарской об-
ласти», опубликованное в газете 
«Знамя труда» от 03 сентября 2019 
года № 65 (7909).

4. Вопрос, вынесенный на пу-
бличные слушания – проект ре-
шения Собрания представителей 
сельского поселения Красноармей-
ское муниципального района Крас-
ноармейский Самарской области 
«О внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застрой-
ки сельского поселения Красноар-
мейское муниципального района 
Красноармейский Самарской обла-
сти» (далее также – проект реше-
ния о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки).

5. Мероприятия по информиро-
ванию жителей сельского поселе-
ния Красноармейское муниципаль-
ного района Красноармейский Са-
марской области по проекту изме-
нений в Правила землепользова-
ния и застройки проведены:

в селе Красноармейское – 09 
сентября 2019 года в 18.00 по адре-
су: 446140, Самарская область, 
Красноармейский район, с. Крас-
ноармейское, пер. Школьный, д. 5 
(приняли участие 6 человек);

в поселке Любицкий – 12 сен-
тября 2019 года в 18.00 по адре-
су: 446148, Самарская область, 
Красноармейский район, пос. Лю-
бицкий, ул. Главная, д. 13 (приня-
ли участие 3 человека).

6. Мнения, предложения и за-
мечания по проекту изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки в протокол публичных слу-
шаний внесли 3 человека.

7. Обобщенные сведения, по-
лученные при учете мнений, вы-
раженных жителями сельского по-
селения Красноармейское муници-
пального района Красноармейский 
Самарской области и иными заин-
тересованными лицами, по проекту 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки:

7.1. Мнения о целесообразно-
сти принятия проекта изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки в редакции, вынесенной 
на публичные слушания, и другие 
мнения, содержащие положитель-
ную оценку по вопросу публичных 
слушаний, высказали 3 человек.

7.2. Мнения, содержащие отри-
цательную оценку по вопросу пу-
бличных слушаний, не высказаны.

7.3. Замечания и предложения 
по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки: за-
мечаний и предложений по проек-
ту не поступило.

8. По результатам рассмотре-
ния мнений, замечаний и предло-
жений участников публичных слу-
шаний по проекту изменений в Пра-
вила землепользования и застрой-
ки рекомендуется принять указан-
ный проект в редакции, вынесен-
ной на публичные слушания.

В.П. харитонов,
глава сельского поселения 

Красноармейское.

ПРОТОКОЛ
Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Красноармейское муниципального райо-

на Красноармейский Самарской области по вопросу публичных слушаний
 

04 ноября 2019 года
1. Дата проведения публичных слушаний: с 05 сентября 2019 года  по 04 ноября 2019 года.
2. Место проведения публичных слушаний: здание администрации сельского поселения Красноармейское 

пер. Школьный дом 5, село Красноармейское Красноармейского района Самарской области  РФ.
3. Основание проведения публичных слушаний: постановление  администрации сельского поселения Крас-

ноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области от 28 августа 2019 года № 201 «О 
проведении публичных слушаний  по вопросу о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области «,опу-
бликованное в газете «Знамя труда» от 03 сентября 2019 года № 65(7909).

4. Вопросы, вынесенные  на публичные слушания: Проект решения Собрания представителей сельского 
поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области «О внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Красноармейское муниципального райо-
на Красноармейский Самарской области». 

5. Общее количество присутствующих на мероприятии - 9 (девять) человек.
В ходе проведения мероприятия по информированию жителей поселения по вопросам проведения публич-

ных слушаний были заслушаны доклады и выступления: главы сельского поселения Красноармейское Хари-
тонова Василия Петровича, который проинформировал собравшихся о необходимости внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки по предлагаемым вопросам.

Дата и время
в н е с е н и я 

данных, поряд-
ковый номер

Информация о мнениях и предложениях, внесённых по во-
просам

Сведения о лице, выразившем своё 
мнение по вопросам, вынесенным на пу-
бличные слушания публичных слушаний

№1
№2 

1.Принятие изменений в ПЗЗ своевременно и целесообраз-
но в предложенной редакции

2. Принятие изменений в ПЗЗ актуально, т.к после 2013 года 
прошли изменения в законодательстве.

Жители, присутствующие на ме-
роприятии

  Подпись лица, ответственного за ведение протокола    ______________________________В.П.Харитонов
Номер страницы протокола публичных слушаний        1 ( один ) 

№3 3.Принятие изменений в ПЗЗ актуально для упрощения ре-
гистации и использования земельных участков и территорий.

   Подпись лица, ответственного за ведение протокола    ______________________________  В.П.Харитонов
Номер страницы протокола публичных слушаний            __2______(два)

4.В протокол включены следующие письменные предложения и замечания от участников публичных слушаний :
Вх. №  нет     

Подпись лица, ответственного за ведение протокола   ________________В.П.Харитонов

Председательствующий на мероприятии                       _________________В.П.Харитонов

33) статьи 54.1-54.5 Правил до-
полнить примечаниями следующе-
го содержания: 

«Примечание: В целях приме-
нения настоящей статьи прочерк 
в колонке «Значение предельных 
размеров земельных участков и 
предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства в территориальных зонах» 
означает, что данный параметр не 
подлежит установлению.»

34) в статье 58 Правил:
пункт 3 изложить в следующей 

редакции:
«3. В границах водоохранных 

зон запрещаются:
 1) использование сточных вод 

в целях регулирования плодоро-
дия почв;

 2) размещение кладбищ, ско-
томогильников, объектов размеще-
ния отходов производства и потре-
бления, химических, взрывчатых, 
токсичных, отравляющих и ядови-
тых веществ, пунктов захоронения 
радиоактивных отходов;

 3) осуществление авиацион-
ных мер по борьбе с вредными ор-
ганизмами;

 4) движение и стоянка транс-
портных средств (кроме специаль-
ных транспортных средств), за ис-
ключением их движения по доро-
гам и стоянки на дорогах и в специ-
ально оборудованных местах, име-
ющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправоч-
ных станций, складов горюче-
смазочных материалов (за ис-
ключением случаев, если авто-
заправочные станции, склады 
горюче-смазочных материалов раз-
мещены на территориях портов, су-
достроительных и судоремонтных 
организаций, инфраструктуры вну-
тренних водных путей при условии 
соблюдения требований законода-

тельства в области охраны окружа-
ющей среды и настоящего Кодек-
са), станций технического обслу-
живания, используемых для техни-
ческого осмотра и ремонта транс-
портных средств, осуществление 
мойки транспортных средств;

6) размещение специализиро-
ванных хранилищ пестицидов и аг-
рохимикатов, применение пестици-
дов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе 
дренажных, вод;

8) разведка и добыча обще-
распространенных полезных ис-
копаемых (за исключением случа-
ев, если разведка и добыча обще-
распространенных полезных ис-
копаемых осуществляются поль-
зователями недр, осуществляю-
щими разведку и добычу иных ви-
дов полезных ископаемых, в грани-
цах предоставленных им в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации о недрах горных 
отводов и (или) геологических от-
водов на основании утвержденно-
го технического проекта в соответ-
ствии со статьей 19.1 Закона Рос-
сийской Федерации от 21 февраля 
1992 года № 2395-1 «О недрах»).»;

пункт 5 после слова «засоре-
ния» дополнить словом «, заи-
ления»; 

35) статью 59 Правил изложить 
в следующей редакции: 

«Статья 59. Ограничения ис-
пользования земельных участков 
и объектов капитального строи-
тельства в границах зон санитар-
ной охраны источников питьево-
го и хозяйственно-бытового водо-
снабжения

1. В соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения», санитарных правил 
и нормативов «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабже-
ния и водо-проводов питьевого на-
значения. СанПиН 2.1.4.1110-02», 
утвержденных Главным государ-
ственным санитарным врачом Рос-
сийской Федерации 26.02.2002, в 
границах зон санитарной охраны 
подземных источников питьево-
го и хозяйственно-бытового водо-
снабжения (далее – ЗСО) устанав-
ливаются особые условия исполь-
зования территории.

2. ЗСО организуются в составе 
трех поясов: первый пояс (строго-
го режима) включает территорию 
расположения водозаборов, пло-
щадок всех водопроводных соору-
жений и водопроводящего канала. 
Его назначение - защита места во-
дозабора и водозаборных соору-
жений от случайного или умыш-
ленного загрязнения и поврежде-
ния. Второй и третий пояса (пояса 
ограничений) включают террито-
рию, предназначенную для пред-
упреждения загрязнения воды ис-
точников водоснабжения.

3. Территория первого пояса 
ЗСО должна быть спланирована 
для отвода поверхностного стока 
за ее пределы, озеленена, ограж-
дена и обеспечена охраной. Дорож-
ки к сооружениям должны иметь 
твердое покрытие.

4. На территории первого по-
яса ЗСО:

1) не допускается посадка вы-
сокоствольных деревьев, все виды 
строительства, не имеющие непо-
средственного отношения к эксплу-
атации, реконструкции и расшире-
нию водопроводных сооружений, 
в том числе прокладка трубопро-
водов различного назначения, раз-
мещение жилых и хозяйственно-
бытовых зданий, проживание лю-
дей, применение ядохимикатов и 
удобрений;

2) здания должны быть обору-

вания и реконструкции.
7. На территории второго поя-

са ЗСО должно обеспечиваться вы-
полнение мероприятий по санитар-
ному благоустройству территории 
населенных пунктов и других объ-
ектов (оборудование канализаци-
ей, устройство водонепроницае-
мых выгребов, организация отво-
да поверхностного стока и др.).».

2. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Знамя труда» и 
разместить на официальном сай-
те администрации муниципально-
го района Красноармейский Са-
марской области в сети «Интер-
нет» в разделе «сельское поселе-
ние Красноармейское» в течение 
десяти дней со дня издания.

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу на следующий день после 
его официального опубликования. 

В.В. Тарабрин,
председатель Собрания 

представителей сельского 
поселения Красноармейское 

муниципального района 
Красноармейский 

Самарской области. 

В.П. харитонов,
глава сельского поселения 
Красноармейское муници-

пального района Красноармей-
ский 

Самарской области.                                                                         

эпидемиологического надзора;
2) запрещается закачка отрабо-

танных вод в подземные горизонты, 
подземное складирование твердых 
отходов и разработка недр земли;

3) запрещается размещения 
складов горюче-смазочных мате-
риалов, ядохимикатов и минераль-
ных удобрений, накопителей про-
мстоков, шламохранилищ и других 
объектов, обусловливающих опас-
ность химического загрязнения 
подземных вод. Размещение таких 
объектов допускается в пределах 
третьего пояса ЗСО только при ис-
пользовании защищенных подзем-
ных вод, при условии выполнения 
специальных мероприятий по за-
щите водоносного горизонта от за-
грязнения при наличии санитарно-
эпидемиологического заключе-
ния центра государственного 
санитарно-эпидемиологического 
надзора, выданного с учетом за-
ключения органов геологическо-
го контроля.

6. На территории второго поя-
са ЗСО помимо ограничений, пред-
усмотренных пунктом 5 настоящей 
статьи, не допускается:

1) размещение кладбищ, ското-
могильников, полей ассенизации, 
полей фильтрации, навозохрани-
лищ, силосных траншей, животно-
водческих и птицеводческих пред-
приятий и других объектов, обу-
словливающих опасность микроб-
ного загрязнения подземных вод;

2) применение удобрений и 
ядохимикатов;

3) рубка леса главного пользо-

дованы канализацией с отведени-
ем сточных вод в ближайшую си-
стему бытовой или производствен-
ной канализации или на местные 
станции очистных сооружений, рас-
положенные за пределами перво-
го пояса ЗСО с учетом санитарно-
го режима на территории второ-
го пояса. В исключительных слу-
чаях при отсутствии канализации 
должны устраиваться водонепро-
ницаемые приемники нечистот и 
бытовых отходов, расположенные 
в местах, исключающих загрязне-
ние территории первого пояса ЗСО 
при их вывозе;

3) водопроводные сооружения, 
расположенные в первом поясе 
зоны санитарной охраны, должны 
быть оборудованы с учетом пре-
дотвращения возможности загряз-
нения питьевой воды через оголов-
ки и устья скважин, люки и перелив-
ные трубы резервуаров и устрой-
ства заливки насосов;

4) все водозаборы должны быть 
оборудованы аппаратурой для си-
стематического контроля соответ-
ствия фактического дебита при экс-
плуатации водопровода проектной 
производительности, предусмо-
тренной при его проектировании и 
обосновании границ ЗСО.

5. На территории третьего по-
яса ЗСО:

1) бурение новых скважин и 
новое строительство, связан-
ное с нарушением почвенного 
покрова, производится при обя-
зательном согласовании с цен-
тром государственного санитарно-

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обозна-

чение)

Специальная деятель-
ность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обра-
ботка, обезвреживание отходов производства и потребления, меди-
цинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, ве-
ществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов 
размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких 
отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперераба-
тывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового 
мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)

12.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку 
и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропере-
дач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, те-
лефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необхо-
димых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хра-
нения служебного автотранспорта, используемого в целях осущест-
вления видов деятельности, предусмотренных видами разрешен-
ного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хране-
ния транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

4.9

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструк-
тивных устройств, элементов озеленения, различных видов обору-
дования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и 
указателей, применяемых как составные части благоустройства тер-
ритории, общественных туалетов

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку 
и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропере-
дач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, те-
лефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необхо-
димых для сбора и плавки снега)

3.1.1»;

Сп4 Зона размещения отходов производства и потребления
Зона Сп4 выделена в целях обеспечения правовых условий деятельности объектов в области обращения 
с отходами производства и потребления, необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Бытовое обслужива-
ние

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчист-
ки, похоронные бюро)

3.3

Специальная дея-
тельность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработ-
ка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских 
отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, раз-
рушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения 
отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (ско-
томогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих за-
водов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и от-
ходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)

12.2
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 ГАЗЕтА ИЗДАётСя  С ФЕВРАля 1935 ГОДАУчредитель (соучредители) - муниципальное унитарное предприятие “Знамя труда”, Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Красноармейского района Самарской области

пРодАем гАРАжи метАллические (пенАлы) новые и б/у. 
РАзмеРы РАзные. достАвкА бесплАтнАя. ЦенА от 30 тыс. Руб.

тел.: 8-906-396-98-64.

ПРИГЛАШАЕМ на обучение водителей категории «В», «ВЕ», «С», 
«СЕ», «Д». Обращаться на ул. Кирова, 2 А в с. Красноармейское.

ТЕЛ.: 8-927-742-89-69. Реклама  

ПРОДАю 1-комнатную кварти-
ру в с. Красноармейское с хорошим 
ремонтом на 2 этаже трехэтажного 
дома, ул. Мира, д.40.

ТЕЛ.: 8-937-208-82-60.

ПРОДАю 1-комнатную квартиру. 
СДАю комнату.

ТЕЛ.: 8-927-703-88-41.

ПРОДАю 1-комнатную квартиру.
ТЕЛ.: 8-987-448-46-59.

ПРОДАю 2-комнатную квартиру в 
с. Красноармейское.

ТЕЛ.: 8-937-980-54-87.

ПРОДАю 2-комнатную квартиру в 
пос. Любимовка. Недорого.

ТЕЛ.: 8-904-732-97-92, Татьяна.

ПРОДАю деревянный дом в с. 
Красноармейское, ул. Чапаева, 97.

ТЕЛ.: 8-927-70-89-581.

ПРОДАю дом в с. Красноармей-
ское.

ТЕЛ.: 8-917-012-18-24.

ПРОДАю дом в д. Арсентьевка.
ТЕЛ.: 8-964-992-56-84.

ПРОДАю дом в д. Колыбеловка и 
земельный участок в с. Красноармей-
ское, ул. Луговая.

ТЕЛ.: 8-927-015-54-94.

ПРОДАю Ладу Гранту 2013 г. в. 
Комплектация - люкс, цвет - плати-
на, ГБО 4 поколения.

ТЕЛ.: 8-906-125-38-43,
          8-927-657-02-68.

ПРОДАю ВАЗ ОКА 1998 г. в., со-
стояние хорошее, садись и езжай, 
есть фаркоп.

ТЕЛ.: 8-908-411-95-75.

ПРОДАю бычков, тёлочек от 1 до 
3 месяцев. Доставка.

ТЕЛ.: 8-937-666-24-16.

ПРОДАю корову, отел в феврале.
ТЕЛ.: 8-927-605-12-87.

ПРОДАю коз 4 головы, козье мясо, 
мясо индейки, козла-производителя.

ТЕЛ.: 8-917-012-17-90,
2-14-74.

ПРОДАю стельную телку.
ТЕЛ.: 8-927-200-13-53.

ПРОДАю корову.
ТЕЛ.: 8-937-17-60-668.

ПРОДАю сено в тюках.
ТЕЛ.: 8-937-183-81-28.

ПРОДАю пшеницу, овес, ячмень.
ТЕЛ.: 8-927-740-66-16.

ПРОДАю снегоход «Буран».
ТЕЛ.: 8-927-606-88-10.

ПРОДАю гараж 4Х6 во дворе ул. 
Мира.

ТЕЛ.: 8-927-00-76-516.

СДАю в аренду или ПРОДАЮ под 
мастерскую капитальный гараж 56 
кв. м.

ТЕЛ.: 8-927-72-35-414.

КУПЛю рога лося, оленя - 600 
руб. кг.

ТЕЛ.: 8-903-335-75-44.

Мясокомбинат «Победа» ЗАКУПА-
ЕТ: КРС живым весом: быков - от 120 
до 135 руб. за кг., тёлок - от 110 до 125 
руб. за кг., коров - от 80 до 100 руб. 
за кг., хряков - от 40 до 50 руб. за кг. 

ТЕЛ.: 8-937-208-68-98.

ЗАКУПАю мясо коров, быков, тё-
лок. Дорого.

ТЕЛ.: 8-937-657-16-28.

ЗАКУПАю мясо: свинину, говядину, 
баранину. Дорого.

ТЕЛ.: 8-927-705-24-35, Алик.

ЗАКУПАю мясо говядину.
ТЕЛ.: 8-927-600-22-99.

ЗАКУПАю мясо говядину и вынуж-
денный забой. Телятину живым ве-
сом.

ТЕЛ.: 8-917-037-00-95.

ЗАКУПАю коров, быков, хряков, ба-
ранов, вынужденный забой.

ТЕЛ.: 8-927-685-42-17.

ЗАКУПАю мясо быков, коров, те-
лок. Дорого.

ТЕЛ.: 8-937-650-78-88.

ВСЕ виды строительных работ.
ТЕЛ.: 8-927-759-38-55.

СВАРОЧНыЕ РАБОТы: заборы, 
ворота, навесы, отопление, бетон-
ные работы.

ТЕЛ.: 8-967-761-53-49.

ПЕРЕГНОЙ с доставкой.
ТЕЛ.: 8-937-06-09-372.

РЕМОНТ холодильников и стираль-
ных машин-автоматов. Гарантия.

ТЕЛ.: 8-927-200-35-15.

ПЕРЕТЯЖКА, ремонт мягкой ме-
бели, ткань.

ТЕЛ.: 8-927-72-22-718.

ГАРАЖНыЕ ШТОРы из брезента.
ТЕЛ.: 8-929-70-20-997.

КЛИНИНГОВАЯ УСЛУГА.
ТЕЛ.: 8-927-726-40-73.

УюТ И КОМфОРТ!
Пластиковые окна, натяжные потол-

ки, рулонные шторы.
ТЕЛ.: 8-937-100-72-82.

НАТЯЖНыЕ ПОТОЛКИ 190 руб.
ТЕЛ.: 8-937-100-72-82.

НАТЯЖНыЕ ПОТОЛКИ. Рассрочка.
ТЕЛ.: 8-927-694-08-48.

В кафе «Аастасия» на постоянную 
работу ТРЕБУюТСЯ: 

- повар-официант,
- уборщица.
ТЕЛ.: 8-927-73-68-453,
с. Красноармейкое, ул. Кирова, д.1.
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ВНИМАНИЕ! АКТУАЛЬНыЕ СКИДКИ НА 
огрАДы - от 3 850 руБ., кресты - от 1 000 руБ.,  
столы, лАВки - от 2 800 руБ. Всех рАЗмероВ.

ТЕЛ.: 8-937-642-00-32.

РИтУАльНыЕ  УСлУГИ    
  Православное погребение 

«Вечность», 
ул. Кирова, 71 а, 

   около магазина «Универсам» 
КРУГлОСУтОЧНО

предоставляем комплекс услуг: 
полное захоронение (10 тысяч 
рублей), омовение, одевание, 
бальзамирование.
Вызов агента на дом, достав-
ка принадлежностей. В наличии 
имеются гробы, кресты, ограды, 
венки, стол+лавка, памятники. 
Принимаются заявки на спец- 
ограды, фото, памятники, над-
гробья. Отправляем  тело  в морг 
и доставляем обратно в течение 
4х часов. Доставка пирогов и по-
минальных обедов бесплатная.
Оформляем свидетельство о 
смерти бесплатно. Организация  
похорон от начала до конца.
   УВАжАЕМыЕ жИтЕлИ! 
Мы гарантируем качествен-
ное обслуживание ваших 
любимых и близких людей. 
Храни вас Боже.
    тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927. Ре

кл
ам
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РИтУАльНыЕ  УСлУГИ    
  (возле кладбища)

КРУГлОСУтОЧНО
предоставляем комплекс услуг:

омовение, одевание, 
бальзамирование, 

захоронение - 10 000 рублей.
Выполняются отдельные виды 
работ: рытьё могилы, оформле-
ние и благоустройство могил, до-
ставка ритуальных принадлеж-
ностей, установка памятников, 

оград, столов, лавок.
В продаже имеются гробы, кре-
сты, ограды, венки, корзины, а 
также одежда для усопших в ас-

сортименте.
Принимаем заказы на изготов-
ление памятников, фотографий, 
спецоград для православных и 
мусульман, а также  заказы на 
поминальные обеды с достав-
кой в любой населённый пункт.

Действует гибкая система 
скидок.

ТЕЛ.: 8-927-006-79-43,
           8-927-729-65-60,

Ре
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с. Марьевка принимает заказы на ритуальные услуги 
(круглосуточно). Организация и доставка поминальных 

обедов на дом. Предоставляются скидки. 
ТЕЛ.: 8-927-747-91-84, 8-927-656-78-63. Ре

кл
ам
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РИтУАльНыЕ тОВАРы И УСлУГИ ИП ПОВЕРЕННыХ С.В. 
Мы вновь открылись и переехали с ул. Калинина в первый павильон 
от ворот кладбища. В наличии имеются все ритуальные и церков-
ные принадлежности. изготавливаем металлокострукции по раз-
меру заказчика. Принимаем заказы на изготовление памятников, 

фотокерамики. оказываем все виды услуг: захоронение, доставка, 
установка. Работаем круглосуточно.

тЕл.: 8-927-747-73-06, 8-927-606-27-02. Ре
кл

ам
а 

 

мАгАзин мебели и двеРей 

«ВИКтОРИя» 
 лЮБАя МЕБЕль 

ПО ВАшИМ РАЗМЕРАМ!
ОтлИЧНОЕ КАЧЕСтВО,  

БЕЗ ПЕРЕПлАт.
Гарантия. Рассрочка. 

Кредит. 
Село Красноармейское.
  Ул. КИРОВА, 2А.
(напротив кафе «Анастасия») 
тЕл.: 8-937-797-27-76.
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ТАКСИ «КАрИнА»
          ТЕЛ:
  8-937-062-12-10, 
  8-987-163-83-53.

 ТАКСИ «УЮТ»
ТЕЛ: 

8-927-008-05-99,  
8-903-303-15-57.
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 тАкси «Альянс»
тел: 

8-937-073-16-88,
8-960-810-80-81.
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 нАтяжные потолки, плАстиковые окнА.
Мы не делаем сомнительных подарков и липовых скидок. 

мы пРосто стАвим  хоРошие окнА и потолки.
ТЕЛ.: 8-927-755-48-83.
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Магазин
 автозапчастей 

«Пятачок» 
переехал на пер. южный, 
2 в здание автосервиса 
(напротив дорожников).

ООО МКК 
«поволжский кРедитный ЦентР» 

кредитования населения 
Красноармейского района 

по программам:
- ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ 

от 10 000 до 300 000 
(сроком до 2 лет);

- СРОЧНАЯ от 1 000 до 30 000 
(единый тариф 1%).

ТЕЛ.: 8-800-222-34-31 (доб. 706),
8-927-019-36-06.

Адрес: Самарская область, 
с. Красноармейское, ул. Мира, д. 5.

С уважением к вам и вашему 
финансовому благополучию.
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ПЛАСТИКОВыЕ ОКНА, НАТЯЖНыЕ ПОТОЛКИ.
 Гарантия, низкие цены. Замер бесплатный.

ТЕЛ.: 8-927-016-32-31, 8-917-816-62-52. Ре
кл

ам
а 

 

   От всей души поздравляем 
 с золотой свадьбой  супругов 
               Сорокиных 
    Константина Ивановича 
     и  Полину Васильевну!
Пятьдесят - немалый срок,
Годы разные бывали.
Столько радостей, тревог
В этой жизни испытали!
Ну а сердцем и душой
Вы, как прежде - молодые!
Поздравляем от души,
Будьте счастливы, родные!

Брат и сёстры 
Константина Ивановича. 

                Поздравляем 
                   Олдукова 
Владимира Александровича 
                  с юбилеем!
Зятя поздравить хотим дорогого,
В мире не будет такого другого -
Самый любимый, примерный 
он наш,
Дочка от счастья цветет 
каждый час.
И, не скрывая души восхищенья,
Зятю желаем в семье 
вдохновенья!
Много прекрасного, светлого, 
чистого,
В доме улыбок и счастья 
лучистого!

Любящие тёща и тесть.

  Поздравляем!
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