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Путь широкий - без помех!

МЕДАЛЬ
«ЗА оборону
Ленинграда»
Учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от
22 декабря 1942 года. Медалью
«За оборону Ленинграда» награждались все участники обороны Ленинграда:
• военнослужащие частей, соединений и учреждений Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, фактически участвовавшие в обороне города;
• рабочие, служащие и другие лица из гражданского населения,
которые участвовали в боевых действиях по защите города, содействовали обороне города своей самоотверженной работой на предприятиях, в учреждениях, участвовали в строительстве оборонительных сооружений, в ПВО, в охране коммунального хозяйства, в борьбе
с пожарами от налётов вражеской авиации, в организации и обслуживании транспорта и связи, в организации общественного питания,
снабжения и культурно-бытового обслуживания населения, в уходе
за больными и ранеными, в организации ухода за детьми и проведении других мероприятий по обороне города.

Прямая линия
Уважаемые жители Красноармейского района!
Жители села Каменный Брод уже успели оценить удобства передвижения по новой дороге
Путешествие из областной столицы в районный
центр стало гораздо приятнее и безопаснее для
водителей и пассажиров.
Ещё бы, почти 12 километров
старого аварийного асфальта на
двух участках трассы СамараВолгоград-КрасноармейскоеПестравка превратились в просторную гладкую дорогу без ям,
выбоин и серпантина. При этом
три километра пути (от въезда в
село Каменный Брод до выезда из
населённого пункта) теперь оснащены новыми световыми опорами, дорожными знаками и пешеходными переходами. В ближайшее время появятся тротуары,
остановочные полосы на обочи-

событие
Когда входишь в дом, где живут Юрий Ефимович и Светлана Ивановна Александровы, понимаешь: здесь живёт
счастливая семья. На такие
мысли наталкивают спокойная улыбка хозяйки, тёплый
уют дома.
29 августа мы вместе с заместителем главы района О.А. Воробьевой,
главой сельского поселения Красноармейское В.П. Харитоновым, начальником отдела ЗАГС Н.П. Стряпкиной, председателем Союза женщин м.р. Красноармейский Т.И. Харитоновой, членами Совета ветеранов войны и труда, а также родными
и близкими пришли в гости к супругам Александровым поздравить юбиляров супружеской жизни с их бриллиантовой годовщиной. Целая жизнь,
прожитая вместе.
- Для нас стало доброй традицией чествовать такие пары. С удовольствием поздравляем их, вручаем подарки. Таких супругов у нас немного,
это особый случай. Вы действительно достойная пара, на которую должна равняться наша молодёжь, - сказа-
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нах, шумовые полосы и фермы
для дублирования знаков «Пешеходный переход».
Комфорт и безопасность дорожного движения повысились благодаря успешному освоению целевых средств нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Впрочем, насколько качественно справляются с поставленной
задачей подрядные организации,

выясняют сегодня общественные
контролёры и Заказчик работ - областное министерство транспорта
и автомобильных дорог. В минувший четверг, 29 августа, министерская бригада отдела контроля качества, в присутствии координаторов нацпроекта, руководства и жителей нашего района взяла пробы асфальто-бетонного покрытия.
Окончание на стр. №2.

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:
«Вопрос безопасности на дорогах – самый важный. Мы себе поставили очень жёсткие параметры: добиться снижения смертности на дорогах в 3,5 раза. Очень важно, чтобы каждый рубль
был потрачен с умом и направлен на создание устойчивого транспортного сообщения между нашими городами, повышение качества автомобильных дорог».

6 сентября 2019 года в редакции газеты «Знамя труда» состоится «Прямая линия» руководства ГБУЗ СО «Красноармейская ЦРБ»
с жителями нашего района.
Свои вопросы вы можете задать с 14.00 до 15.00 по телефону
2-14-52 либо заранее прислать в адрес редакции в письменном виде.

культура
Дорогие друзья!
Приглашаем
на IV областной фестиваль
«Гармонь моя, говорушечка»
имени И. Драгунова
7 сентября 2019 года в 11.00
в районный Дом культуры
села Красноармейское.

Фестиваль пройдет с участием гармонистов и частушечников из
более 20-ти муниципальных районов Самарской области.
Ждем всех на праздник гармони!
Управление культуры.

60 лет в радости и в счастье
ла Нина Павловна Стряпкина, обращаясь к юбилярам.
Ольга Александровна Воробьёва вручила юбилярам Благодарственное письмо, подарок, поздравила супругов от имени главы района В.Н. Богучарского.
Тепло поздравила юбиляров Татьяна Ивановна Харитонова.
В этот знаменательный
день виновники торжества получили море позитива, добрых слов и
подарков.
Шесть счастливых десятилетий
прожили вместе супруги Александровы. Узы брака не стали для них
цепями, а превратились в связующие нити духовного родства. С помощью мужа жизненные тяготы не
согнули спину Светланы Ивановны,
а благодаря её неиссякаемой любви
и нежности в глазах Юрия Ефимовича горит всё тот же молодой огонёк. Супруги уверены, что прожить

Единый день
голосования по выборам:

0+

депутатов представительных органов муниципальных
образований самарской области третьего созыва

вместе счастливую долгую жизнь - это
огромное счастье и великий труд.
«Ссориться – ссорились! Без этого
не прожить! – говорят бриллиантовые
«молодожёны». – Поссоримся да помиримся. Главное - уважать друг друга, любить, уступать и искать согласие в трудных ситуациях».
Следуя их примеру и мудрым советам, научились преодолевать любые трудности их дети, учатся - внуки.
Не помешало бы многим молодым семьям поучиться премудростям
совместной жизни, воспользоваться
советами наших героев и понять, как
же сохранить семейную идиллию на
долгие годы.
Секреты семейной жизни Алксандровых просты и понятны: взаимопонимание, отзывчивость, уважительное отношение, умение прощать и
не держать зла на близкого человека. Они любят жизнь, радуются каждому новому дню, трепетно берегут
семейный очаг на протяжении шестидесяти лет. Пусть и дальше в их доме
царят мир и согласие.
М. Елютина.
Фото автора.

до выборов
осталось 4 дня
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Образование
Президент Российской
Федерации Владимир
Владимирович Путин поставил перед работниками образования задачу:
войти в десятку стран с
лучшим образованием
благодаря реализации
национальных проектов,
в том числе нацпроекта
«Образование».
Самарская область под личным контролем губернатора Дмитрия Игоревича Азарова активно участвует в реализации национального проекта «Образование», благодаря которому строятся новые школы, закупается
оборудование, появляются новые возможности для цифрового
образования.
28 августа в Самарской области прошла традиционная августовская педагогическая конференция. Ранее она проходила в
формате встречи, а в этом году
формат стал другим. Конференция прошла в студии ГТРК Самара с прямой трансляцией на канале YouTube. В нашем районе в
видеоконференции участвовали
все образовательные организации, Центр допобразования.
Видеоконференция началась
с небольшой задержкой. Вначале
был продемонстрирован короткий
видеофильм о выполнении национального проекта «Образование»
в Самарской области, а затем слово взял ведущий. Основными спикерами видеоконференции стали
Д.И. Азаров, губернатор Самарской области, Г.П. Котельников,
председатель Самарской губернской Думы и министр образования
Самарской области В.А. Акопьян.
Слушателями и участниками
августовской педагогической конференции стали около тридцати
тысяч работников образования
Самарской области.
Началась конференция с выступления губернатора Дмитрия
Игоревича Азарова. Он объяснил выбор формата, указав на его
уместность, современность, особенно выделив мысль, что разговор должен быть конструктивным
и содержательным, обязательно
должна быть широкая дискуссия.
Подробно губернатор остановился на целевых показателях
выполнения национального проекта «Образование» в Самарской
области.
Благодаря руководителям образовательных учреждений, учителям, техническим работникам,
персоналу к новому учебному году
подготовлены все образовательные учреждения области. Сделано очень много.
Национальный проект «Образование» является базовым,
от него во многом зависит вы-

Формат новый, традиции прежние

полнение других нацпроектов.
– Лично я как губернатор отвечаю за пятнадцать показателей первого уровня, – сказал Д.И.
Азаров. – Сейчас всё можно представить в цифровом виде. В области образования оцениваются три важных показателя. Первый – доля граждан старше 20
лет, имеющих общее профессиональное и высшее образование. По стране у нашей губернии
здесь 7 место, а в Приволжском
федеральном округе – 1. Вторая
цифра – доля граждан 15-19 лет,
обучающихся в системе среднего профессионального образования. Здесь у нас 18 место по России и 4 по ПФО. И третий важный
показатель – участие наших учащихся в конкурсах и олимпиадах
разного уровня. Здесь у нас заметное отставание: по стране мы
59, по округу – 7, хотя, я считаю,
меры поощрения педагогов за
подготовку победителей в нашей
области беспрецедентные. На сегодняшней конференции мы должны сформулировать итоговый протокол поручений по исправлению
такой ситуации и улучшению положения дел.
Об итогах выполнения национального проекта и перспективах
развития системы образования
подробно на видеоконференции
рассказал министр образования
Самарской области Виктор Альбертович Акопьян.
Главные цели выполнения национального проекта «Образование» - это обеспечение естественного роста численности населения и ускорение технического развития страны. 59 место Самарской губернии в Российской
Федерации нельзя, конечно, считать удовлетворительным, хотя
сделано немало.
Пять образовательных органи-

заций области участвуют в работе образовательного Центра, в котором вместе с образовательными организациями работают научные организации, вузы, производственные структуры. Это самарские лицей №135, гимназии
№1, 11, лицей информационных
технологий, тольяттинская гимназия №2. Такие центры – корпоративное объединение усилий для
решения задач импортозамещения. Совет таких центров в России
возглавляет министр российского
Правительства Татьяна Голикова.
Серьёзная работа была проведена по внедрению в школах Самарской области площадок «Точка роста», о которых мы уже неоднократно рассказывали.
На видеоконференции было
включение из школы села Георгиевка Кинельского района. Директор показал кабинет, уже готовый к встрече школьников. В первой половине дня здесь будут проводиться уроки ОБЖ, технологии,
информатики, а во второй – внеурочная деятельность, проекты,
шахматные турниры. Оборудование, которое уже поступило и
ещё поступит, позволит детям маленьких поселений и городов почувствовать себя равными детям
крупных городов по освоению виртуальной реальности, медиазоны,
современной робототехники.
На видеоконференции были
обозначены краеугольные вопросы образования. По инициативе губернатора Д.И. Азарова
2019 год обозначен годом внимания к профессиональному образованию.
За прошедший год было реализовано много из послания губернатора Д.И. Азарова: поэтапный переход на пятидневную неделю, цифровая гигиена, шефство
над профессиональными образо-

вательными организациями предприятий области. Созданы и работают наблюдательные, попечительские советы.
По мнению министра образования области, нам нужно решить
несколько основных проблем, в
числе которых сокращение разрыва между школами по итогам
аттестации и устранение несоответствия между внешней и внутренней оценкой наших учащихся.
Председатель Самарской губернской Думы Геннадий Петрович Котельников в своём выступлении остановился на авторитете учителя.
- 1 сентября для любого россиянина является праздником, – сказал Геннадий Петрович. – Сейчас
школы, дети стали другими. Мы
все переходим на цифру, компьютеризируемся, а я как врач скажу, что детям нужно больше двигаться. Побывал недавно в школе Южного города и просто восхищён. Четыре спортзала! Цифровая техника! Дмитрий Игоревич
работает в должности губернатора Самарской области два года, а
сделан просто колоссальный рывок. Из областного бюджета треть
идёт именно на образование. В
системе образования области заняты 113 тысяч человек, это, по
сути, десять дивизий, настоящая
армия. Как сказал один политический деятель: «Мы проиграли войну, потому что русских лучше учили в школе». Это правда. Уважение к работе учителя должно сопровождаться и оплатой труда, и
условиями работы. Хочу отметить,
что с этого учебного года в наших
школах вводится новый предмет
– «История Самарского края».
Уже выходит трёхтомник по этому
предмету, два тома – история нашего края, а в третьем – рассказы.
Профсоюзный лидер учителей
Самарской области А.В. Гудкова,
выступая на августовском совещании, тоже отметила удачное изменение формата августовки, поделилась профсоюзными новостями и проблемами. На 20 августа в образовательных организациях было 350 вакансий. Снижено финансирование путёвок для
педагогов.
Губернатор тут же на видеоконференции взял эти вопросы для
проработки.
На августовской видеоконференции в студии присутствовали представители педагогического сообщества. Они задавали вопросы о том, как создаются национальные проекты, в частности,
проект «Образование», будет ли
поддержка системы профобразо-

вания и другие. Губернатор подробно ответил на эти и другие вопросы.
Конференция в таком формате прошла впервые, может быть,
не всё прошло на высшем уровне,
но в целом это движение вверх,
вперёд.

– Раньше на подобные конференции мы тратили целый день, – говорит Ольга Александровна Лашхия,
учитель информатики ГБОУ СОШ
села Красноармейское. – Форма видеоконференции решает несколько проблем: с подвозом, с возможностью задать любой вопрос и получить ответ тут же.

– Это современная форма, – высказался директор этой же школы
Владимир Николаевич Хрестин. – Во
что выльется такая форма, говорить ещё рановато, но то, что это
прогрессивно, уже всем понятно. В
образовании всё переходит на цифру, и видеоконференция – тому подтверждение.
На августовской педагогической видеоконференции определены цели и задачи выполнения
национального проекта «Образование». Проект будет выполнен
тогда, когда станет национальной идеей. Наша Самарская область должна стать лидером в
сфере образования. Для этого у
нас есть прекрасные учителя, достойные ученики, поддержка властей региона.
Н. Захарова.
Фото www.samregion.ru

нацпроект
Окончание.
Начало на стр. №1.
- Взятые пробы мы направим в
нашу лабораторию и проверим на
соответствие заявленным нормативам, - пояснил начальник отдела
контроля качества министерства
транспорта и автомобильных дорог Самарской области Дмитрий
Панафёров. - При выявлении нарушений подрядчику будет выдано предписание на устранение нарушений.
О том, что нареканий к работе
строителей у нашего района нет,
сообщил представителям СМИ
первый заместитель главы м.р.
Красноармейский Николай Зай-
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Путь широкий - без помех!
цев. Николай Юрьевич, в частности, отметил, что нашему общественному контролю удалось найти взаимопонимание с подрядчиком: с мая по сегодняшний день
строительные бригады трудятся
со знанием дела и с учётом пожеланий местных жителей.
Общественный контролёр, житель села Красноармейское Александр Яковлев выразил общее
мнение участников дорожного движения: после ремонта дорожного

полотна видимость на самом аварийном участке (в районе перекрёстка при въезде в Колывань)
улучшилась в разы! Стало быть,
риск аварийности тоже пошёл на
убыль.
От имени всех односельчан
жительница села Каменный Брод
Людмила Баграмян выразила благодарность нашему Президенту,
губернатору, министерству и строителям за новое качество жизни и
передвижения.

- Наши дети теперь будут ездить в школу по ровной дороге и
ходить по пешеходному переходу, поделилась хорошим настроением
Людмила. - Нам, родителям, спокойнее за них будет! Дорога прекрасная, освещённая, очень ровная и удобная! Большое спасибо!
Поскольку ремонтные работы
завершатся в середине сентября,
строителям ещё предстоит обустроить пешеходную зону и благоустроить участок дороги до стан-

дартов третьей категории. Как пояснил начальник участка ООО
«САМАРАТРАНССТРОЙ» Михаил
Панин, в некоторых местах трассы предусмотрено уширение проезжей части.
Кстати, по оптимистичным прогнозам, в следующем году ремонт
дороги будет продолжен! В перспективных планах у областного
министерства транспорта и автомобильных дорог - благоустройство трассы на отрезке Каменный
Брод - Красноармейское. Что ж, будем верить в лучшее!
Е. Сметанина.
Фото автора.

Знамя

№ 65 (7909) 3 сентября
2019 г., вторник

труда

официальное опубликование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125
администрации сельского поселения
Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области от 20 мая 2019 года «О подготовке
проекта решения Собрания представителей сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области».
В соответствии с частью 5 статьи
33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской
области, главой VII Правил землепользования и застройки сельского поселения Красноармейское муниципального
района Красноармейский Самарской об-

ласти, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения
Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области от 23.12.2013 № 125, постановляю:
1. Подготовить проект решения Собрания представителей сельского поселения Красноармейское муниципального
района Красноармейский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области» (далее – проект о внесении изменений в Правила) в целях приведения текстовой части Правил в соответствие с действующей редакцией Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами,
а также приведения градостроительных
регламентов территориальных зон в соответствие с Классификатором видов
разрешенного использования земельных
участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540..

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о
внесении изменений в Правила согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Установить порядок направления
заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта о внесении
изменений в Правила согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда», а также разместить настоящее постановление
на официальном сайте администрации
муниципального района Красноармейский Самарской области в сети «Интернет»: http://krasnoarmeysky.ru/ в разделе
«сельское поселение Красноармейское».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №201
главы сельского поселения Красноармейское муниципального района
Красноармейский Самарской области
от «28» августа 2019 года «О проведении публичных слушаний по вопросу
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский
Самарской области».
В соответствии со статьями 31, 33
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь статьей 28
Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области, Главой V Правил землепользования и застройки сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской
области, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской
области от 23.12.2013 № 125 (далее также – Правила), постановляю:
1. Провести на территории сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области публичные слушания
по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения
Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области» (далее также – Проект решения).
2. Информационные материалы к
Проекту решения включают в себя Проект решения и пояснительную записку к нему.
3. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении
изменений в Правила – с 05.09.2019 до
04.11.2019 года.
4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по
подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Красноармейское муниципального
района Красноармейский Самарской области (далее – Комиссия).

6. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по Проекту решения, а также
их учет осуществляется в соответствии
с главой IV Правил.
7. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции
Проекта решения) в сельском поселении
Красноармейское муниципального района Красноармейский: 446140, Самарская область, Красноармейский район,
с. Красноармейское, пер. Школьный, д. 5.
8. Датой открытия экспозиции считается дата опубликования Проекта решения и его размещения на официальном сайте администрации муниципального района Красноармейский Самарской области в сети «Интернет»: http://
krasnoarmeysky.ru/ в разделе «сельское
поселение Красноармейское» в порядке,
установленном пунктом 1 части 8 статьи
5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Экспозиция проводится в срок до
даты окончания публичных слушаний.
Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00.
9. Собрания участников публичных
слушаний по вопросу публичных слушаний в каждом населенном пункте сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский
Самарской области проводятся:
в селе Красноармейское – «09» сентября 2019 года в 18 часов по адресу:
446140, Самарская область, муниципальный район Красноармейский, сельское поселение Красноармейское, пер.
Школьный, д. 5;
в поселке Любицкий – «12»сентября
2019 года в 18 часов по адресу: Самарская область, Красноармейский район,
пос. Любицкий, ул. Главная, д. 13.
10. Комиссии в целях доведения до
населения информации о содержании
Проекта решения обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов в месте проведения
публичных слушаний (проведения экспозиции Проекта решения) и в местах проведения собраний участников публичных
слушаний по Проекту решения.
11. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения
осуществляется по адресу, указанному
в пункте 7 настоящего постановления,
в рабочие дни с 10 часов до 16 часов.
12. Замечания и предложения могут
быть внесены:
1) в письменной или устной форме
в ходе проведения собраний участников
публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (жур-

нале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
13. Прием замечаний и предложений
от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется в срок до 30.10.2019 г.
14. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных
слушаний по Проекту решения, Главу
сельского поселения Красноармейское
В.П.Харитонова.
15. Официальное опубликование настоящего постановления является оповещением о начале публичных слушаний.
Настоящее постановление подлежит
опубликованию в газете «Знамя труда»
и размещению на официальном сайте
администрации муниципального района
Красноармейский Самарской области в
сети «Интернет»: http://krasnoarmeysky.
ru/ в разделе «сельское поселение Красноармейское».
16. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и
иных заинтересованных лиц с Проектом
решения обеспечить:
официальное опубликование Проекта решения в газете «Знамя труда»;
размещение Проекта решения на
официальном сайте администрации
муниципального района Красноармейский Самарской области в сети «Интернет»: http://krasnoarmeysky.ru/ в разделе «сельское поселение Красноармейское» 09.06.2019;
беспрепятственный доступ к ознакомлению с Проектом решения в здании администрации поселения (в соответствии с режимом работы администрации поселения).
17. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 3 настоящего постановления, то дата начала
публичных слушаний исчисляется со дня
официального опубликования настоящего постановления. При этом установленные в настоящем постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и предложений от
участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных
лиц, а также дата окончания публичных
слушаний переносятся на соответствующее количество дней.

В.П. Харитонов,
глава сельского поселения
Красноармейское
муниципального района
Красноармейский
Самарской области.

В.П. Харитонов,
глава сельского поселения
Красноармейское
муниципального района
Красноармейский
Самарской области.

Приложение
к постановлению главы сельского поселения Красноармейское
муниципального района Красноармейский
Самарской области
от 28 августа 2019 года №201
ПРОЕКТ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Красноармейское муниципального
района Красноармейский Самарской области
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 заключения о результатах публичных слушаний
по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Красноармейское муниципального
района Красноармейский Самарской области от __________, Собрание представителей сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области решило:
1. Внести следующие изменения в
Правила землепользования и застройки сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области, утвержденные Собранием представителей сельского поселения Красноармейское муниципального 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 следующей редакции:
«объект индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящее
здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит
из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для
удовлетворения гражданами бытовых и
иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено
для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия «объект индивидуального жилищного строительства»
и «индивидуальный жилой дом» используются в Правилах как равнозначные;»;
в третьем абзаце слова «публичные слушания» заменить словами «общественные обсуждения или публичные слушания»;

2) в статье 5 Правил:
пункты 3, 4 изложить в следующей
редакции:
«3) определение порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности;»;
4) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
и внесение в них изменений, определение порядка их подготовки, утверждения
и внесения изменений;»;
пункт 7 признать утратившим силу;
3) в статье 6 Правил:
в подпункте 1 пункта 1 слова «публичных слушаний» заменить словами
«общественных обсуждений или публичных слушаний»;
подпункт 2 пункта 3 изложить в новой редакции:
«2) проверка проекта Правил и проектов о внесении изменения в Правила, представленных Комиссией по под-

готовке проекта правил землепользования и застройки поселения, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схеме территориального планирования муниципального района Красноармейский Самарской области, схемам
территориального планирования двух и
более субъектов Российской Федерации
(в случае утверждения указанных документов применительно к территории Самарской области), схеме территориального планирования Самарской области,
схемам территориального планирования
Российской Федерации;»;
подпункты 5 и 6 пункта 3 признать
утратившими силу;
подпункт 8 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«8) организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний на территории поселения
по проектам документов в области градостроительной 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 комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения;
9.2.) заключение договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей земельных
участков и (или) расположенных на них
объектов недвижимого имущества;»;
в подпункте 10 пункта 4 слова «и земельным законодательством» заменить
словами «, земельным и иным законодательством»;
в подпункте 11 пункта 4 слова «и постановлениями Администрации поселения» исключить;
4) подпункт 4 пункта 3 статьи 7 Правил изложить в следующей редакции:
«4) организация и проведение общественных обсуждений или публичных
слушаний на территории поселения по
проекту правил землепользования и застройки, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в Правила,
по проектам решений о предоставлении
разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;»;
5) в статье 8 Правил:
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции
или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района Красноармейский Самарской области, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить
предоставление необходимых услуг по
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.»;
пункт 4 признать утратившей силу;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Администрация поселения обеспечивает создание инвалидам (включая инвалидов, использующих креслаколяски и собак-проводников) условий
для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям,
строениям и сооружениям, включая те,
в которых расположены физкультурноспортивные организации, организации
культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них
услугам, а также создание иных условий,
предусмотренных законодательством о
социальной защите инвалидов.»;
6) статью 9 Правил дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Правила и изменения в Правила подлежат размещению в федеральной государственной информационной
системе территориального планирования не позднее чем по истечении десяти
дней с даты утверждения указанных правил и изменений в Правила.»;
7) в статье 10 Правил:
дополнить пунктами 3.1, 3.2 следующего содержания:
«3.1. На карте градостроительного
зонирования поселения в обязательном
порядке отображаются:
1) границы населенных пунктов, входящих в состав поселения;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) границы территорий объектов
культурного наследия;
4) границы территорий исторических
поселений федерального и регионального значения (в случае установления указанных территорий применительно к территории поселения).
Указанные границы могут отображаться на отдельных картах.
3.2. В случае планирования на территории поселения деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории границы таких территорий в обязательном порядке устанавливаются на
карте градостроительного зонирования
поселения. Границы таких территорий

устанавливаются по границам одной или
нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте.»;
пункт 4 дополнить подпунктом 2.1.
следующего содержания:
«2.1) ограничения, установленные
применительно к территориям объектов
культурного наследия, территориям исторических поселений федерального значения, территориям исторических поселений регионального значения – в случаях, 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 «предоставленные» заменить на слово «предназначенные»;
пункт 5 после слов «особых экономических зон» дополнить словами «и
территорий опережающего социальноэкономического развития.»;
пункт 6 дополнить предложениями
следующего содержания: «Использование земельных участков в границах особых экономических зон определяется
органами управления особыми экономическими зонами. Использование земель или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или
земельных участков, расположенных в
границах особо охраняемых природных
территорий, определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных
территориях.»;
пункт 8 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
территории объектами коммунальной,
транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной
доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный
регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному
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 наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее также – объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны
затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения,
зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
в пункте 2 слова «не совпадают» заменить словами «могут не совпадать»;
10) пункты 5, 6 статьи 13 Правил признать утратившими силу;
11) в статье 15 Правил:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях, проводимых
в порядке, предусмотренном главой V
Правил в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.»;
в пункте 3 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных
обсуждений или публичных слушаний»;
в пункте 7 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных
обсуждений или публичных слушаний»;
дополнить пунктом 9 следующего
содержания:
«9. Со дня поступления в Администрацию поселения уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, не допускается
предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования в отношении земельного участка в отношении
земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении
такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными
требованиями, за исключением случаев,
если по результатам рассмотрения данного уведомления Администрацией поселения в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в
государственное учреждение или орган
местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации
и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том,
что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или
ее приведении в соответствие с установленными требованиями.»;
12) в статье 16 Правил:
в названии статьи слова «Предельные размеры» заменить словами «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры»
пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Предельные (минимальные и

(или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:
1) предельные (минимальные и
(или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;
2) минимальные отступы от границ
земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений;
предельное количество
3)
этажей или предельную высоту зданий,
строений, сооружений;
максимальный процент за4)
стройки в границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.»;
дополнить пунктами 3 – 5 следующего содержания:
«3. В случае, если в градостроительном регламенте применительно к определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные (минимальные
и (или) максимальные) размеры земельных 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, непосредственно в градостроительном регламенте применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат
установлению.
4. Наряду с указанными в подпунктах
2 - 4 пункта 2 настоящей статьи предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в градостроительном регламенте могут быть установлены иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.
5. В пределах отдельных территориальных зон в соответствии с настоящими Правилами установлены подзоны с
одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но с
различными предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельными
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, сочетаниями таких
размеров и параметров.»;
13) в статье 17 Правил:
пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение подлежит обсуждению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях,
проводимых в порядке, предусмотренном главой V Правил в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации.»;
в пункте 5 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждениях или публичных слушаниях»;
дополнить пунктом 8 следующего
содержания:
«8. Со дня поступления в Администрацию поселения уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи
55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка в отношении
земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении
такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными
требованиями, за исключением случаев,
если по результатам рассмотрения данного уведомления Администрацией поселения в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в
государственное учреждение или орган
местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации
и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том,
что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или
ее приведении в соответствие с установленными требованиями.»;
14) статьи 19 – 24 Правил изложить
в новой редакции:
«Статья 19. Назначение документации по планировке территории поселения
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в
целях обеспечения устойчивого развития территории поселения, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ
зон планируемого размещения объектов
капитального строительства.
2. Подготовка документации по планировке территории поселения в целях размещения объектов капитального строительства применительно к тер-
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ритории, в границах которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому
развитию территории, не требуется, за
исключением случаев, указанных в пункте 3 настоящей статьи.
3. Подготовка документации по планировке территории поселения в целях
размещения объекта капитального строительства является обязательной в следующих случаях:
1) необходимо изъятие земельных
участков для государственных или муниципальных нужд в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, регионального или
местного значения;
2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий;
3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земельным законодательством
образование земельных участков осуществляется только в соответствии с проектом межевания территории;
4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за
исключением случая, если размещение
такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, и для размещения такого
объекта капитального строительства не
требуются предоставление земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
и установление сервитутов);
5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого линейного объекта не
требуются предоставление земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
и установление сервитутов). Правительством Российской Федерации могут быть
установлены иные случаи, при которых
для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории;
6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов капитального строительства в границах особо охраняемой
природной территории или в границах земель лесного фонда.
Статья 20. Виды документации по
планировке территории поселения
1. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
2. Применительно к территории, в
границах которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а также не планируется размещение линейных объектов, допускается
подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки
территории в целях:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены
красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется
размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий
в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой
исключительно изменение границ территории общего пользования.
3. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта
межевания территории, за исключением
случаев, когда в соответствии с частью
2 статьи 43 Градостроительного кодекса
Российской Федерации допускается подготовка проекта межевания территории
без подготовки проекта планировки территории применительно к территории, в
границах которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а также не планируется размещение линейных объектов.
Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде
отдельного документа.
4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в
соответствии с требованиями, установленными Градостроительным кодексом
Российской Федерации.
Статья 21. Принятие решения о
подготовке документации по планировке территории поселения
1. Решения о подготовке документации по планировке территории применительно к территории поселения принимаются Администрацией поселения, за исключением случаев, указанных в пунктах
2 и 3 настоящей статьи, по собственной
инициативе Администрации поселения
или по инициативе физических и (или)
юридических лиц о подготовке документации по планировке территории.
2. В случаях, установленных пунктами 2 – 4.2 и 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решение о подготовке документации по планировке территории принимают уполномоченные федеральные орга-
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ны исполнительной власти, органы исполнительной власти Самарской области, органы местного самоуправления
муниципального района Красноармейский Самарской области.
3. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются самостоятельно заинтересованными лицами:
1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, договоры о комплексном освоении
территории, в том числе в целях строительства жилья экономического класса,
договоры о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления;
2) лицами, указанными в части 3
статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих
реконструкции, в случае подготовки документации по планировке территории в
целях их реконструкции;
4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения;
5) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом
в отношении земельного участка, предоставленного такому товариществу
для ведения садоводства или огородничества.
4. В соответствии с частью 7 статьи
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации в случае принятия решения о подготовке документации по планировке территории поселения органами
или лицами, указанными в пунктах 2 и 3
настоящей статьи, уведомление о принятом решении направляется Главе поселения не позднее десяти дней со дня
принятия такого решения.
5. Физические и (или) юридические
лица, заинтересованные в проведении
работ по планировке территории поселения, подают заявление о подготовке документации по планировке территории в
Администрацию поселения лично или направляют заявление по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении. В
указанном заявлении должны содержаться сведения, предусмотренные подпунктами 1 – 5 пункта 10 настоящей статьи.
6. В случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 24.1 Правил, к заявлению о
подготовке документации по планировке
территории должен прилагаться проект
задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых в целях подготовки документации по планировке территории, содержащей следующие сведения:
1) об объекте инженерных изысканий;
2) основные требования к результатам инженерных изысканий;
3) границы территорий проведения
инженерных изысканий;
4) виды инженерных изысканий;
5) описание объекта планируемого размещения капитального строительства.
В иных случаях, когда заявителем
в соответствии с пунктом 3 статьи 24.1
Правил определена достаточность имеющихся инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, в заявлении должны быть указаны сведения о проведенных инженерных
изысканиях с приложением подтверждающих документов.
7. В случае подготовки документации
по планировке территории по инициативе
Администрации поселения проект задания, предусмотренный пунктом 6 настоящей статьи, подготавливается уполномоченным должностным лицом Администрации поселения.
8. Уполномоченное должностное
лицо Администрации поселения регистрирует и рассматривает заявления заинтересованных лиц, а также подготавливает для Главы поселения рекомендации о принятии решения о подготовке документации по планировке территории или об отказе в принятии решения о подготовке документации по планировке территории.
9. В течение четырнадцати рабочих
дней со дня представления заинтересованными лицами заявления, указанного в части 5 настоящей статьи, Глава
поселения издает постановление Администрации поселения о подготовке документации по планировке территории
либо об отказе в подготовке документации по планировке территории с указанием причин отказа.
10. В постановлении Администрации
поселения о подготовке документации по
планировке территории должны содержаться следующие сведения:
1) о границах территории, применительно к которой осуществляется планировка территории (в виде описания и соответствующей схемы);
2) цели планировки территории
(инвестиционно-строительные намерения заявителя);
3) сроки подготовки документации по
планировке территории;
4) вид разрабатываемой документации по планировке территории;
5) источник финансирования подготовки документации по планировке
территории;
6) срок подачи физическими и (или)
юридическими лицами предложений, касающихся порядка, сроков подготовки и
содержания документации по планировке территории;
7) информация об утверждении задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых в целях подготовки документации по планировке территории.
11. Администрация поселения отказывает в принятии решения о подготовке
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документации по планировке территории
по следующим основаниям:
1) в случае, если решение о подготовке документации по планировке территории должно быть принято иным
уполномоченным органом власти в соответствии с частями 2 – 4.2 и 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2) в случае, если решение о подготовке документации по планировке территории должно быть принято заинтересованным лицом в соответствии с частью
3 настоящей статьи;
3) отсутствие в представленном заявлении физического или юридического
лица сведений, указанных в пунктах 1 – 5
части 10 настоящей статьи;
4) непредоставление проекта задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых в целях подготовки документации по планировке территории, либо сведений о проведенных инженерных изысканиях с приложением подтверждающих документов;
5) несоответствие целей планировки территории (инвестиционностроительных намерений заявителя) генеральному плану поселения, правилам землепользования и застройки поселения;
6) отсутствие в бюджете поселения
средств на подготовку документации по
планировке территории, указанной в заявлении физического или юридического
лица о подготовке документации по планировке территории, при одновременном
отсутствии в представленном в Администрацию поселения заявлении физического 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 опубликованию в течение трех дней со дня
издания в порядке, установленном Уставом поселения для официального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещается на официальном сайте поселения в сети «Интернет».
13. Постановление Администрации
поселения об отказе в подготовке документации по планировке территории направляется заявителю не позднее трех
дней со дня принятия, и может быть обжаловано в судебном порядке. Задание
на выполнение инженерных изысканий,
представленное заявителем в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи, в
указанном случае возвращается заявителю без утверждения.
Статья 22. Подготовка документации по планировке территории поселения
1. Администрация поселения обеспечивает подготовку документации по
планировке территории поселения за
исключением случаев, когда в соответствии с частями 2 – 4.2 и 5.2 статьи 45
Градостроительного кодекса Российской
Федерации обеспечение подготовки документации по планировке территории
осуществляется уполномоченными федеральным органом исполнительной
власти, органом исполнительной власти
Самарской области, органом местного
самоуправления муниципального района Красноармейский Самарской области или лицами, указанными в части 1.1
статьи 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на
основании документов территориального планирования, Правил (за исключением подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов) в
соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных
объектов культурного наследия, границ
зон с особыми условиями использования территорий.
3. Со дня опубликования постановления Администрации поселения о подготовке документации по планировке
территории и не позднее срока, предусмотренного указанным постановлением, физические и (или) юридические
лица вправе представить в Администрацию поселения предложения, касающиеся порядка, сроков подготовки и содержания документации по планировке территории.
4. В срок не позднее пятнадцати рабочих дней со дня представления предложений заинтересованных лиц, предусмотренных пуктом 3 настоящей статьи, Администрация поселения рассматривает указанные предложения, подготавливает и направляет заявителям мотивированный ответ о возможности или
невозможности их учета при подготовке
документации о планировке территории.
5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется
Администрацией поселения самостоятельно либо привлекаемыми на основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными ли-

цами, за исключением случая, указанного в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Подготовка документации по планировке территории, в том числе предусматривающей размещение объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за
счет их средств.
6. Обязательному включению в муниципальный контракт о выполнении работ по подготовке документации по планировке территории подлежит условие
об обязанности подрядчика доработать
документацию по планировке территории с учетом результатов общественых
обсуждений или публичных слушаний,
проведенных по проектам планировки
территории и проектам межевания территории, подготовленным подрядчиком
в составе документации по планировке территории.
7. Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществляют подготовку документации по планировке территории в соответствии с требованиями, указанными в
части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направляют ее для утверждения в Администрацию поселения.
8. Администрация поселения в течение тридцати дней со дня получения
осуществляет проверку документации по
планировке территории на соответствие
требованиям, предусмотренным частью
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
9. По результатам проверки представленной документации по планировке территории Администрация поселения
принимает одно из следующих решений:
1) о направлении документации
по планировке территории Главе поселения;
2) о направлении документации по
планировке территории на доработку,
с указанием выявленных недостатков.
10. В случае принятия Администрацией поселения решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 9 настоящей статьи, проект планировки территории и проект межевания территории до
их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях,
проводимых в порядке, предусмотренном главой IV Правил, за исключением
случаев, установленных частью 5.1 статьи 46, частью 12 статьи 43 и частью 10
статьи 46.9 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
В случаях, предусмотренных частями 12.3, 12.4 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, документация по планировке территории
направляется на согласование с уполномоченными органами власти.
11. Не позднее чем через пятнадцать
дней со дня завершения общественных
обсуждений или публичных слушаний
Администрация посеоления направляет Главе поселения подготовленную документацию по планировке территории,
протокол общественных обсуждений или
публичных слушаний по проекту планировки территории, проекту межевания
территории и заключение о результатах
общественных обсуждений или публичных слушаний.
Статья 23. Утверждение документации по планировке территории поселения
1. Глава поселения с учетом протокола общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории, проекту межевания
территории и заключения о результатах
общественных обсуждений или публичных слушаний (в случае проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний по проекту планировки территории, проекту межевания территории
в соответствии с пунктом 10 статьи 22
Правил) в течение четырнадцати рабочих дней со дня поступления указанной
документации принимает в форме постановления Администрации поселения
одно из следующих решений:
1) об утверждении документации по
планировке территории;
2) об отклонении документации по
планировке территории и направлении
ее в Администрацию поселения на доработку с учетом заключения о результатах общественных обсуждений или
публичных слушаний и протокола общественных обсуждений или публичных слушаний.
2. Основанием для отклонения документации по планировке территории,
подготовленной лицами, указанными в
части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направления ее на доработку является несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 10 статьи
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В иных случаях отклонение представленной такими лицами
документации по планировке территории не допускается.
3. Постановление Администрации
поселения об утверждении документации по планировке территории и утвержденная им документация по планировке
территории (проекты планировки территории и проекты межевания территории) в течение семи дней со дня издания подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом поселения
для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещаются на официальном сайте поселения в сети «Интернет».
4. В случае принятия Главой поселения решения об отклонении документации по планировке территории указанная документация вместе с протоколом

общественных обсуждений или публичных слушаний и заключением о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний направляется Администрацией поселения разработчику документации по планировке территории
на доработку. Разработчик дорабатывает документацию по планировке территории 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 получения от разработчика документации
по планировке территории доработанной
документации по планировке территории
Администрация поселения направляет
Главе поселения доработанную с учетом протокола общественных обсуждений или публичных слушаний и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний документацию по планировке территории,
протокол общественных обсуждений или
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания
территории и заключение о результатах
общественных обсуждений или публичных слушаний.
6. После доработки документации по
планировке территории Глава поселения
принимает решение в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.
7. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой документации в порядке, установленном законодательством. В указанном случае согласование документации по планировке территории осуществляется применительно к утверждаемым частям.
Статья 24. Градостроительные
планы земельных участков
1. В целях обеспечения субъектов
градостроительной деятельности информацией, необходимой для архитектурностроительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного участка выдается градостроительный план земельного участка.
2. Градостроительные планы земельных участков подготавливаются на основании документов территориального планирования и градостроительного зонирования, нормативов градостроительного
проектирования, документации по планировке территории, сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а также
технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения.
3. В целях получения градостроительного плана земельного участка правообладатель земельного участка обращается с заявлением в Администрацию
поселения. Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка может быть подано заявителем через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
4. Администрация поселения в течение двадцати рабочих дней после получения заявления, указанного в пункте 3
настоящей статьи, осуществляет подготовку, регистрацию градостроительного
плана земельного участка и выдает его
заявителю. Градостроительный план земельного участка выдается заявителю
без взимания платы.
5. При подготовке градостроительного плана земельного участка Администрация поселения в течение семи дней
с даты получения заявления о выдаче
такого документа направляет в организации, осуществляющие эксплуатацию
сетей инженерно-технического обеспечения, запрос о предоставлении технических условий для подключения (технологического присоединения) планируемого
к строительству или реконструкции объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения.
6. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, может быть использована для подготовки проектной документации, для получения разрешения на строительство в
течение трех лет со дня его выдачи. По
истечении этого срока использование информации, указанной в градостроительном плане земельного участка, в предусмотренных настоящим пунктом целях
не допускается.
Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, утвержденном до дня вступления в
силу Федерального закона от 03.07.2016
№ 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории
и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании
утратившими силу отдельных положений 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, строящимся, реконструируемым в границах такого земельного участка, выдачи разрешений на строительство (с 01.01.2017 по
31.12.2019 включительно).»;
15) дополнить Правила статьей 24.1.
следующего содержания:

«Статья 24.1. Инженерные изыскания для подготовки документации по
планировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в
соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий. Виды
инженерных изысканий, необходимых
для подготовки документации по планировке территории, порядок их выполнения, а также случаи, при которых требуется их выполнение, устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
2. В соответствии с установленными
Постановлением Правительства Российской Федерации правилами проведения
инженерных изысканий, необходимых
для подготовки документации по планировке территории, выполнение инженерных изысканий осуществляется в следующих случаях:
1) недостаточность материалов инженерных изысканий, размещенных в
информационных системах обеспечения
градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий,
Едином государственном фонде данных
о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, схемах комплексного использования и охраны водных объектов и государственном водном реестре;
2) невозможность использования ранее выполненных инженерных изысканий с учетом срока их давности, определенного в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Достаточность материалов инженерных изысканий определяется уполномоченными в соответствии со статьей 45
Градостроительного кодекса Российской
Федерации органами, физическими или
юридическими лицами, по инициативе которых принимается решение о подготовке документации по планировке территории, либо лицом, принимающим решение
о подготовке документации по планировке территории самостоятельно в соответствии с частью 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
до принятия решения о ее подготовке.»;
16) в пункте 2 статьи 25 Правил слово «местных» заменить словами «региональных и местных»;
17) в статье 26 Правил:
подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) строительства, реконструкции гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства, реконструкции на садовом земельном 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 «(киосков, навесов и других)» исключить;
дополнить пункт 2 подпунктами 5.1
– 5.3 следующего содержания:
«5.1) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных подготовленными, согласованными
и утвержденными в соответствии с законодательством Российской Федерации о
недрах техническим проектом разработки месторождений полезных ископаемых
или иной проектной документацией на
выполнение работ, связанных с пользованием участками недр;
5.2) строительства, реконструкции посольств, консульств и представительств Российской Федерации за
рубежом;
5.3) строительства, реконструкции
объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением 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 документов в области градостроительной деятельности»;
20) статьи 29 – 39 Правил изложить
в новой редакции:
«Статья 29. Общие положения об
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности
1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации и другими федеральными законами, по проектам документов в области градостроительной деятельности, указанным в пункте 2 настоящей статьи, проводятся общественные
обсуждения или публичные слушания.
2. Общественные обсуждения или
публичные слушания проводятся по проектам следующих документов в области
градостроительной деятельности:
1) проекту генерального плана поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ;
2) проекту Правил, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ;
3) проектам планировки территории
поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ;
4) проектам межевания территории
поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ;
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5) проекту правил благоустройства
территории поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ;
6) проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства;
7) проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по
проектам, указанным в подпунктах 1 – 5
пункта 2 настоящей статьи являются
граждане, постоянно проживающие на
территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой
территории земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства.
4. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по
проектам, указанным в подпунктах 6 и
7 пункта 2 настоящей статьи являются
граждане, постоянно проживающие в
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный
участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков
и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства, граждане,
постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью
объекта капитального строительства, в
отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также правообладатели земельных участков
и объектов капитального строительства,
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате
реализации данных проектов.
5. Организаторами общественных
обсуждений или публичных слушаний
являются:
Администрация поселения – по проектам, предусмотренным подпунктами 1,
3 – 5 пункта 2 настоящей статьи;
Комиссия – по проектам, предусмотренным подпунктами 2, 6 и 7 пункта 2
настоящей статьи.
Статья 30. Этапы процедуры проведения общественных обсуждений,
публичных слушаний
1. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте уполномоченного органа местного
самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
(далее в настоящей Главе - официальный сайт) и (или) в государственной или
муниципальной информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее также - сеть «Интернет»), либо на региональном портале
государственных и муниципальных услуг
(далее в настоящей Главе - информационные системы) и открытие экспозиции
или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных
обсуждений.
2. Процедура проведения публичных
слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных
слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
Статья 31. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности
1. Срок проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний
по проектам документов в области градостроительной деятельности составляет:
1) по проекту генерального плана поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный 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 проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ – шестьдесят пять дней со дня опубликования
такого проекта;
3) по проекту, предусматривающему
внесение изменений в Правила в части
внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны – двадцать дней со дня опубликования такого проекта;
4) проектам планировки территории
и (или) проектам межевания территории
поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанные 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 изменений в указанный документ – тридцать
пять дней со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний до дня
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;
6) проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства –двадцать пять дней со дня оповещения жителей поселения об их проведении до дня
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.
2. Срок проведения публичных слушаний, указанный в пункте 1 настоящей
статьи, может быть увеличен на срок не
более пяти дней с учетом срока, необходимого для официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
3. Выходные и праздничные дни
включаются в общий срок проведения
публичных слушаний.
Статья 32. Назначение общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности
1. Общественные обсуждения или
публичные слушания по проектам документов в области градостроительной деятельности назначаются постановлением Главы поселения по инициативе Администрации поселения или на основании рекомендаций Комиссии.
2. В постановлении Главы поселения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний должны
содержаться:
1) информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях, и перечне информационных материалов к нему;
2) информация о порядке и сроках
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
3) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний;
4) поручения организатору общественных обсуждений или публичных
слушаниях в связи с проведением общественных обсуждений или публичных слушаний, в том числе по подготовке, опубликованию и размещению оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, размещению проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему;
5) перечень мест оборудования информационных стендов для распространения оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний;
6) информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения
экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или
экспозиций;
7) информация о порядке, сроке и
форме внесения участниками общественных обсуждений или публичных
слушаний предложений и замечаний,
касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
8) информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект,
подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информационных системах, в которых будут размещены такой проект и информационные
материалы к нему, с использованием которых будут проводиться общественные
обсуждения (в случае проведения общественных обсуждений);
9) информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект,
подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информация о дате, времени и месте проведения собрания или
собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных
слушаний);
10) информация о лице, ответственном за ведение протокола общественных

труда

обсуждений или публичных слушаний, о
лице (лицах), ответственном (ответственных) за ведение книги (журнала) учета
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях,
а в случае проведения публичных слушаний – также о лице (лицах), ответственном (ответственных) за ведение протокола собрания или собраний участников публичных слушаний.
3. Постановление Главы поселения
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит
опубликованию в порядке, установленном Уставом поселения для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещается на официальном сайте поселения в сети Интернет.
Статья 33. Оповещение о начале
общественных обсуждений или публичных слушаний
1. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается подготовка оповещения о
начале общественных обсуждений или
публичных слушаний.
Оповещение о начале общественных обсуждений должно содержать информацию, указанную в подпунктах 1, 2,
6, 7 и 8 пункта 2 статьи 32 Правил. Оповещение о начале публичных слушаний
должно содержать информацию, указанную в подпунктах 1, 2, 6, 7 и 9 пункта 2
статьи 32 Правил.
Форма оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний утверждается решением
Собрания представителей поселения с
учетом требований настоящего пункта.
2. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также в случае, если это предусмотрено муниципальными правовыми
актами, в иных средствах массовой информации не позднее чем за семь дней
до дня размещения на официальном
сайте или в информационных системах
проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
3. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний распространяется на информационных стендах, оборудованных в местах,
определенных постановлением Главы
поселения о проведении общественных
обсуждений или публичных слушаний, а
также распространяется иными способами, обеспечивающими доступ участников
общественных обсуждений или публичных слушаний к указанной информации.
4. Информационные стенды, указанные в пункте 3 настоящей статьи, оборудуются около здания уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа
местного самоуправления, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в
отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах
территориальных зон и (или) земельных
участков, указанных в части 4 статьи 29
Правил (далее - территория, в пределах которой проводятся общественные
обсуждения или публичные слушания).
Установка информационных стендов должна обеспечивать свободный
доступ к размещаемой на них информации участников общественных обсуждений или публичных слушаний.
Контроль за состоянием информационных стендов и размещенной на них
информации осуществляется организатором публичных слушаний.
5. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту,
подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях, всех участников общественных обсуждений или публичных слушаний (в том числе путем предоставления
при проведении общественных обсуждений доступа к официальному сайту, информационным системам в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и
(или) помещениях органов государственной власти Самарской области, органов
местного самоуправления, подведомственных им организаций).
Статья 34. Размещение проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, и информационных
материалов к нему на официальном
сайте, в информационных системах,
открытие экспозиции или экспозиций
такого проекта
1. Организатором общественных обсуждений обеспечивается размещение
проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, и информационных материалов в нему на официальном сайте Администрации поселения
в сети Интернет и (или) в информационных системах.
Информационная система определяется решением Собрания представителей поселения с учетом подпункта 2
пункта 1 статьи 30 Правил.
2. Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспечивать возможность:
1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения на официальном сайте и
(или) в информационных системах внесенных ими предложений и замечаний;
2) представления информации о результатах общественных обсуждений,
количестве участников общественных
обсуждений.
3. Организатором публичных слуша-

ний обеспечивается размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте Администрации поселения в
сети Интернет.
4. Открытие экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях, осуществляется в указанном в постановлении Главы поселения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний месте (местах) и указанный в постановлении Главы поселения о проведении
общественных обсуждений или публичных слушаний день (дни) открытия экспозиции (экспозиций) проекта.
Статья 35. Порядок проведения
экспозиции или экспозиций проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях
1. В течение всего периода размещения в соответствии со статьей 34 Правил
проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему проводятся экспозиция
или экспозиции такого проекта.
2. В ходе работы экспозиции организатором общественных обсуждений или
публичных слушаний организуется консультирование посетителей экспозиции,
распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
3. Консультирование посетителей
экспозиции осуществляется представителями организатора общественных обсуждений или публичных слушаний и
(или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях, в установленных в оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний местах в дни и часы,
в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций в соответствии с указанным оповещением.
Консультирование осуществляется в устной форме в порядке очередности лиц, нуждающихся в консультации.
В случае обращения за консультацией в письменной форме консультирование осуществляется в письменной форме не позднее чем в пятидневный срок
со дня обращения лица за консультацией в письменной форме.
4. В период проведения экспозиции
или экспозиций проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, организатором общественных обсуждений
осуществляется ведение книг (журналов) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
Статья 36. Порядок внесения предложений и замечаний, касающихся
проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях, публичных слушаний
1. В период размещения в соответствии со статьей 34 Правил проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к
нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений или публичных
слушаний, прошедшие в соответствии с
пунктом 3 настоящей статьи идентификацию, 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 случае проведения публичных слушаний);
3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или
публичных слушаний;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
2. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, подлежат регистрации,
а также обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений
или публичных слушаний, за исключением случая, предусмотренного пунктом 6
настоящей статьи.
3. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях
идентификации представляют сведения
о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер,
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов,
подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и
иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитально-

го строительства.
4. Не требуется представление указанных в пункте 3 настоящей статьи документов, подтверждающих сведения
об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер,
место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или информационных систем (при условии, что
эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных системах). При этом для подтверждения сведений, указанных в пункте 3 настоящей
статьи, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
5. Обработка персональных данных
участников общественных обсуждений
или публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
6. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, не рассматриваются в
случае выявления факта представления участником общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.
7. Прием предложений и замечаний
от участников общественных обсуждений или публичных слушаний прекращается за три дня до окончания срока
общественных обсуждений или публичных 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 таким нерабочим или праздничным днем.
Статья 37. Порядок проведения
собрания или собраний участников
публичных слушаний
1. В случае проведения публичных
слушаний организатором публичных слушаний в дату, время и в месте, обозначенных в оповещении о проведении публичных слушаний проводится собрание участников публичных слушаний (далее – собрание).
2. В собрании могут принимать
участие:
- участники публичных слушаний;
- представители организатора публичных слушаний;
- представители органов государственной власти, органов местного самоуправления;
- представители разработчика проекта, рассматриваемого на публичных
слушаниях.
3. Участники публичных слушаний
должны быть допущены к участию в собрании соответственно количеству свободных мест в помещении, предназначенном для проведения собрания. При
этом количество мест для участников публичных слушаний в помещении, предназначенном для проведения собрания,
должно составлять не менее семидесяти процентов от общего количества мест
в указанном помещении.
4. Перед началом проведения собрания организатор публичных слушаний обеспечивает проведение регистрации докладчиков, содокладчиков, и иных
участников собрания, желающих выразить свое мнение по проекту, рассматриваемому на публичных слушаниях,
путем внесения сведений в протокол собрания, являющийся документом, предназначенным для фиксации предложений и замечаний участников публичных
слушаний, выраженных в ходе проведения собрания.
5. Собрание проводится Главой поселения, либо лицом, уполномоченным на проведение собрания в соответствии с письменным поручением Главы поселения.
6. Лицо, проводящее собрание (председательствующий), осуществляет:
1) открытие и ведение собрания;
2) контроль за порядком обсуждения проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях;
3) подписание протокола собрания.
7. При открытии собрания председательствующий должен огласить проект, рассматриваемый на публичных слушаниях, основания проведения публичных слушаний, предложения по порядку
проведения собрания, в том числе предлагаемое время для выступлений докладчиков, содокладчиков, иных участников собрания, а также представить
лицо, ответственное за ведение протокола собрания.
8. Время для выступлений докладчиков, содокладчиков, иных участников собрания определяется председательствующим, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для проведения собрания.
9. Председательствующий вправе:
1) прерывать выступления участника
собрания, нарушающего порядок проведения собрания, а также выступления, не
имеющие отношения к обсуждаемому на
публичных слушаниях проекту;
2) выносить предупреждения лицу,
нарушающему порядок во время проведения собрания, а также удалить данное лицо при повторном нарушении им
порядка проведения собрания.
10. После каждого выступления любой из участников собрания имеет право задать вопросы докладчику (содокладчику).
11. Все желающие выступить на собрании берут слово только с разрешения
председательствующего.
12. Участники собрания имеют право использовать в своих выступлениях

вспомогательные материалы (плакаты,
графики и др.), представлять свои предложения и замечания по проекту, рассматриваемому 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 собрания участники публичных слушаний
обязаны пройти идентификацию в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 36 Правил.
14. В случае возникновения в процессе проведения собрания обстоятельств, препятствующих проведению
собрания, председательствующий вправе принять решение о перерыве и о продолжении собрания в другое время.
15. Ведение протокола собрания осуществляется в хронологической последовательности лицом, ответственным за
ведение протокола собрания в соответствии с постановлением Главы поселения о проведении публичных слушаний.
16. В протоколе собрания указываются:
1) дата и место его проведения, количество присутствующих, фамилия, имя,
отчество председательствующего, лица,
ответственного за ведение протокола;
2) предложения, замечания участников собрания по обсуждаемому на публичных слушаниях проекту, высказанные ими в ходе собрания.
17. Форма протокола собрания
утверждается решением Собрания представителей поселения.
18. С протоколом собрания вправе ознакомиться все заинтересованные лица.
19. При необходимости может быть
проведено два и более собрания, в том
числе в нескольких населенных пунктах
поселения, при этом на каждом из собраний ведется отдельный протокол в
соответствии с положениями настоящей статьи.
20. Предложения и замечания по
проекту, рассматриваемому на публичных слушаниях, включенные в протокол
собрания, подлежат отражению в протоколе публичных слушаний.
Статья 38. Порядок подготовки и оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний
1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний в течение трёх дней со дня окончания срока приема предложений и замечаний
участников общественных обсуждений
или публичных слушаний подготавливает и оформляет протокол общественных
обсуждений или публичных слушаний, в
котором указываются:
1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в
опубликованном оповещении о начале
общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний, о
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или
публичные слушания;
5) все предложения и замечания
участников общественных обсуждений
или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных
слушаний и постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных
обсуждений или публичных слушаний.
2. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в
рассмотрении проекта участников общественных обсуждений или публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения
и адрес - для юридических лиц).
3. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который
внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.
4. Форма протокола общественных
обсуждений или публичных слушаний
утверждается решением Собрания представителей поселения.
Статья 39. Порядок подготовки и
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений, публичных слушаний
1. На основании протокола общественных обсуждений или публичных
слушаний организатор общественных
обсуждений или публичных слушаний в
срок, не позднее одного дня до окончания
срока публичных слушаний, осуществляет подготовку заключения о результатах
общественных обсуждений или публичных слушаний.
2. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных
слушаний должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о
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результатах общественных обсуждений
или публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, сведения
о количестве участников общественных обсуждений или публичных слушаний, которые приняли участие в общественных обсуждениях или публичных
слушаниях;
3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено
заключение о результатах общественных
обсуждений или публичных слушаний;
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников
общественных обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками общественных
обсуждений или публичных слушаний
одинаковых предложений и замечаний
допускается обобщение таких предложений и замечаний;
5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений или публичных
слушаний предложений и замечаний и
выводы по результатам общественных
обсуждений или публичных слушаний.
3. Форма заключения о результатах
общественных обсуждений или публичных слушаний утверждается решением
Собрания представителей поселения.
4. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной
информации, и размещается на официальном сайте и (или) в информационных системах.»;
21) в статье 40 Правил:
в названии статьи и пункте 1 слова
«публичные слушания» заменить словами «общественные обсуждения или
публичные слушания» в соответствующих падежах;
в пункте 1 второе предложение исключить;
пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. При проведении общественных
обсуждений или публичных слушаний
в целях обеспечения участников общественных обсуждений или публичных
слушаний равными возможностями для
участия в общественных обсуждениях
или публичных слушаниях территория
населенного пункта может быть разделена на части.
3. Протоколы общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний являются обязательным приложением к проекту генерального плана, направляемому Главой поселения в Собрание представителей поселения.»;
в пункте 4 слова «публичных слушаний» 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 редакции:
«2. В целях внесения изменений в
Правила в случаях, предусмотренных
пунктами 3 – 5 части 2 и частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, проведение общественных обсуждений или публичных
слушаний не требуются.»;
пункты 3 и 4 признать утратившими силу;
в пункте 5 слова «публичные слушания» заменить словами «общественные
обсуждения или публичные слушания»;
23) статью 42 Правил изложить в
следующей редакции:
«Статья 42. Особенности проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний по проекту
планировки территории и (или) проекту межевания территории поселения
1. Общественные обсуждения или
публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания
территории не проводятся, если они подготовлены в отношении:
1) территории, в границах которой
в соответствии с Правилами предусматривается осуществление деятельности
по комплексному и устойчивому развитию территории;
2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу;
3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.
2. В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного документа общественные обсуждения или публичные слушания не
проводятся, за исключением случая подготовки проекта межевания территории
для установления, изменения, отмены
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красных линий в связи с образованием
и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении которой не предусматривается осуществление деятельности
по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие
установление, изменение красных линий
влекут за собой изменение границ территории общего пользования.»;
24) статью 43 Правил изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Особенности организации общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
1. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или
объекта капитального строительства (далее также – условно разрешенный вид
использования), о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее также – отклонение от предельных параметров)
направляется физическими и (или) юридическими лицами в Комиссию и должно содержать следующую информацию:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа,
удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации, номер контактного телефона - в случае подачи заявления физическим лицом;
2) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа,
удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации, дата и государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона - в случае подачи заявления индивидуальным
предпринимателем;
3) полное наименование,
организационно-правовая форма и место нахождения заявителя, дата и государственный регистрационный номер
записи о государственной регистрации
юридического лица, идентификационный 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, отклонение от предельных параметров
(адрес, кадастровый (условный) номер, площадь, высота и этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях инженерно-технического
обеспечения);
5) сведения о правах заявителя и
правоустанавливающих документах на
земельный участок и объект капитального строительства, для которых испрашивается условно разрешенный вид использования, отклонение от предельных
параметров;
6) испрашиваемый заявителем
условно разрешенный вид использования, испрашиваемое заявителем отклонение от предельных параметров;
7) обоснование необходимости предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, в том числе сведения о планируемой деятельности и (или) объектах капитального строительства, которые планируется построить или реконструировать;
8) обоснование необходимости предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров, в том числе описание характеристик земельного
участка, неблагоприятных для застройки;
9) подтверждение готовности нести
расходы, связанные с организацией и
проведением общественных обсуждений или публичных слушаний.
2. Форма заявления, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, устанавливается постановлением Администрации поселения.
3. К заявлению, предусмотренному пунктом 1 настоящей статьи, должны прилагаться следующие документы:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя - физического лица, либо выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей или выписка из
единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц;
2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного участка и (или) объекта капитального строительства, технический план объекта капитального строительства, для которых испрашивается
условно разрешенный вид использования, отклонение от предельных параметров, либо нотариально заверенные копии указанных документов;
3) копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих права заявителя на земельный участок и объект капитального строительства, для которых
испрашивается условно разрешенный
вид использования, отклонение от предельных параметров;
4) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в подпунктах
7 и 8 пункта 1 настоящей статьи (в свободной форме);
5) доверенность – в случае подачи заявления представителем заявителя – физического лица, индивидуального предпринимателя, или представителем заявителя – юридического лица,
если представитель заявителя не явля-

№ 65 (7909) 3 сентября
2019 г., вторник
ется в соответствии с выпиской из единого государственного реестра юридических лиц лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица
без доверенности.
4. Заявление и документы, предусмотренные пунктами 1 и 3 настоящей статьи, подаются в Комиссию заявителем
или его представителем лично либо направляется по почте заказным письмом
с уведомлением о вручении. В последнем случае днем получения Комиссией
заявления считается день вручения заказного письма.
5. Комиссия рассматривает заявление о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования, заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров в течение трех рабочих дней
со дня поступления такого заявления.
6. По результатам рассмотрения Комиссией заявления подготавливается заключение, содержащее одну из следующих рекомендаций:
1) о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) о невозможности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.
7. Заключение Комиссии с рекомендацией о невозможности назначения общественных 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 недостоверную информацию;
3) у заявителя отсутствуют права на
земельный участок и объект капитального строительства, для которых испрашивается условно разрешенный вид использования, отклонение от предельных
параметров.
8. Глава поселения не позднее трех
рабочих дней со дня получения заключения Комиссии, предусмотренного пунктом 6 настоящей статьи, издает постановление Главы поселения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний либо о невозможности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.
9. Копия постановления Главы поселения, предусмотренного пунктом 8 настоящей статьи, направляется заявителю не позднее пяти дней со дня издания.
10. После издания постановления
Главы поселения о проведении общественных обсуждений или публичных
слушаний Администрация поселения
подготавливает предварительную смету расходов на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний. Указанная смета утверждается заявителем и Главой поселения или уполномоченным им лицом.
11. После утверждения предварительной сметы расходов заявитель должен перечислить утвержденную сметой
денежную сумму на счет Администрации поселения.
12. В платежном поручении о перечислении денежных средств в графе
«Наименование платежа» указывается
соответственно: «За организацию и проведение общественных обсуждений / публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования согласно
утвержденной смете» или «За организацию и проведение общественных обсуждений / публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров согласно утвержденной смете».
13. Не позднее десяти дней со дня
поступления заявления, указанного в
пункте 1 настоящей статьи, Комиссия
направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, на отклонение от предельных параметров правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального
строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.
В случае, если условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные
слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства,
подверженных риску такого негативного воздействия.
Указанные сообщения направляются
не позднее чем через десять дней со дня
поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования, на отклонение от предельных параметров по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении.
Определение перечня земельных
участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия в результате предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров осуществляется Комиссией.
14. На основании заключения о результатах общественных обсуждений
или публичных слушаний по проекту ре-

шения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования, на отклонение от предельных параметров Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении
соответствующего разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Главе поселения.»;
25) дополнить статью 44 Правил пунктом 4 следующего содержания:
«4) не допускается образование земельного участка, границы которого пересекают границы территориальных зон,
лесничеств, лесопарков, за исключением земельного участка, образуемого для
проведения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений
полезных ископаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических сооружений, а также водохранилищ, иных
искусственных водных объектов.»;
26) в статье 46 Правил:
пункт 1 признать утратившим силу;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Публичный сервитут может устанавливаться для:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях
обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе;
2) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов государственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных 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 сельскохозяйственных животных в установленном
порядке на земельных участках в сроки,
продолжительность которых соответствует местным условиям и обычаям;
7) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры (рыбоводства);
8) использования земельного участка в целях, предусмотренных статьей
39.37 Земельного кодекса Российской
Федерации.»;
пункт 6 признать утратившим силу;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Особенности установления сервитута, публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся
в границах полос отвода автомобильных дорог, устанавливаются Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».»;
27) в статье 47 Правил:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Территории общего пользования
поселения – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«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» исключить;
пункты 10 и 12 признать утратившими силу;
28) статью 49 Правил изложить в следующей редакции:
«Статья 49. Основания внесения
изменений в Правила
Основаниями для рассмотрения Главой поселения вопроса о внесении изменений в Правила являются:
1) несоответствие Правил генеральному плану поселения, схеме территориального планирования муниципального
района, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему территориального планирования муниципального района изменений;
2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации,
предписания об устранении нарушений
ограничений использования объектов
недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены в Правилах;
3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон,
изменении градостроительных регламентов;
4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ
указанных зон, территорий;
5) несоответствие установленных
градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест
федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином
государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких

зон, территорий;
6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ
территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения.»;
29) в статье 50 Правил:
в пункте 6 слова «публичных слушаниях» заменить словами «общественных обсуждениях или публичных слушаниях»;
в пункте 7 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных
обсуждений или публичных слушаний»;
пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Собрание представителей поселения по результатам рассмотрения
проекта решения о внесении изменений в Правила и обязательных приложений к нему может утвердить Правила
или направить его Главе поселения на
доработку в соответствии с заключением о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по указанному проекту.».
дополнить пунктами 9 - 13 следующего содержания:
«9. В случае, если в соответствии
частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
органом исполнительной власти Самарской области, уполномоченным органом
местного самоуправления муниципального района Красноармейский Самарской области Главе поселения направлено требование о внесении изменений
в Правила в целях обеспечения размещения на территории поселения предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения
муниципального района Красноармейский Самарской области (за исключением линейных объектов), Глава поселения обеспечивает внесение изменений в
Правила в течение тридцати дней со дня
получения указанного требования. В целях внесения изменений в Правила в указанном случае проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила и подготовка заключения Комиссии не требуется.
10. В целях внесения изменений в
Правила в случаях, предусмотренных
пунктами 4 – 6 статьи 49 Правил, проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила и подготовка заключения комиссии
не требуются.
11. В случае поступления требования
исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, уполномоченного на установление зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия,
утверждение границ территорий исторических поселений федерального значения, исторических поселений регионального значения, о внесении изменений в Правила в части отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов
культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального
строительства в границах таких зон, территорий или требования органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо
со дня выявления предусмотренных пунктами 4 – 6 статьи 49 Правил оснований
для внесения изменений в Правила Глава поселения обязан принять решение о
подготовке проекта о внесении изменений в Правила.
12. Срок внесения изменений в Правила в части отображения границ зон с
особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических
поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий не
может превышать шесть месяцев со дня
поступления требования, предусмотренного частью 11 настоящей статьи, либо
со дня выявления предусмотренных пунктами 4 – 6 статьи 49 Правил оснований для внесения изменений в Правила.
13. Со дня поступления в Администрацию поселения уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной
власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, не допускается внесение в Правила изменений, предусматривающих установление
применительно к территориальной зоне,
в границах которой расположена такая
постройка, вида разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного использования и параметры такой постройки, до ее сноса или приведения в соот-

ветствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по
результатам рассмотрения данного уведомления Администрацией поселения в
исполнительный орган государственной
власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны
в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от
которых поступило данное уведомление,
направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки
не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными
требованиями.»;
30) в статье 51:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Перечень видов разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства
для территориальной зоны «Ж8 Зона
комплексной застройки» не применяется
до вступления в силу постановления Администрации поселения об утверждении
проектов планировки и межевания территории, находящейся в границах территориальной зоны «Ж8 Зона комплексной застройки».
До вступления в силу постановления
Администрации поселения об утверждении проекта планировки и межевания территории, указанного в пункте 10
настоящей статьи, перечень видов разрешенного использования применяется
только в целях разработки проектов планировки и межевания территории.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах
территориальной зоны «Ж8 Зона комплексной застройки» обосновываются
проектом планировки соответствующей
территории.
На основании утвержденного проекта планировки территории в настоящие Правила вносятся изменения в целях корректировки предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальной зоне «Ж8
Зона комплексной застройки» в отношении территории, для которой утвержден соответствующий проект планировки территории.»;
дополнить частями 8.1 и 8.2 следующего содержания:
«8.1. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство предоставляется градостроительный план земельного участка, выданный не ранее
чем за три года до дня представления
заявления на получение разрешения на
строительство.
8.2. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка,
утвержденном до дня вступления в силу
Федерального закона от 03.07.2016 №
373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории
и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании
утратившими силу отдельных положений 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, строящимся, реконструируемым в границах такого земельного участка, выдачи разрешений на строительство (с 01.01.2017 по
31.12.2019 включительно).»;
31) статью 52 Правил изложить в следующей редакции:
«Статья 52. Перечень территориальных зон и подзон
На карте градостроительного зонирования сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области выделены следующие территориальные зоны
и подзоны:
Жилые зоны
Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Ж2 Зона застройки малоэтажными
жилыми домами
Ж5 Зона размещения объектов дошкольного 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 образования
О5 Зона размещения культовых
объектов
О6 Зона размещения объектов здравоохранения
Зоны рекреационного назначения
Р1 Зона скверов, парков, бульваров
Р2 Зона естественного природного ландшафта
Р3 Зона отдыха, занятий физической
культурой и спортом
Зоны сельскохозяйственного использования
Сх1 Зона сельскохозяйственных
угодий
Сх2 Зона занятая объектами сельскохозяйственного назначения
Сх2-4 Подзона объектов сельскохозяйственного назначения IV-V класса опасности
Сх2-5 Подзона объектов сельскохозяйственного назначения V класса
опасности
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Сх3 Зона садоводства и огородничества
Производственные зоны
П1 Производственная зона
П1-5 Подзона производственных и
коммунально-складских объектов IV-V
класса опасности
П1-5 Подзона производственных и
коммунально-складских объектов V класса опасности
П2 Коммунально-складская зона
СЗ Зона санитарно-защитного озеленения
Зоны инженерной и транспортной
инфраструктур
Т Зона транспортной инфраструктуры
И Зона инженерной инфраструктуры
ИТ Зона инженерной и транспортной
инфраструктур

Зоны специального назначения
Сп1 Зона специального назначения,
связанная с захоронениями
Сп4 Зона размещения отходов производства и потребления»;
32) статью 53 Правил изложить в следующей редакции:
«Статья 53. Описание зон и виды
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства определены
Правилами в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от
01.09.2014 № 540.

труда

2. Содержание видов разрешенного
использования, установленных настоящими Правилами, допускает без отдельного указания в Правилах размещение и
эксплуатацию линейного объекта (кроме
железных дорог общего пользования и
автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков,
объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.
3. Установленные градостроительными регламентами текстовое наименование вида разрешенного использования 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
блокированных жилых домов, с минимально разрешенным набором услуг местного значения, размещения необходимых
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Историко-культурная деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений,
объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

Земельные участки (территории) общего пользования

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 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
границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных 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 территории

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

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование

Для индивидуального жилищного
строительства

Описание

К о д
(числовое
обозначение)

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров,
которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 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

Для ведения личного подсобного хозяйства (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 жилая застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с
соседними жилыми 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 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;

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование

Описание

Код (числовое обозначение)

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 содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1

Предоставление коммунальных 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 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, 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

Благоустройство территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений 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

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 содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1

Оказание услуг связи

Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, 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

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания гражданам 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 медицинское обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению
в стационаре);

Наименование

Описание

Код (числовое обозначение)

Предоставление коммунальных 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 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, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

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

3.1.2

Дома социального обслуживания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов 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 помощи населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и
бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных
служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам 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 использования с кодом 4.7

3.2.4

Объекты культурно-досуговой деятельности

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

3.6.1

Осуществление религиозных 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

Религиозное управление и образование

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

3.7.2

Государственное управление

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

3.8.1

Амбулаторное ветеринарное 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 станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной
авиации

3.4.2

Дошкольное, начальное 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 кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию
и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.1

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 устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

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

размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека,
оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных;
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размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
организации гостиниц для животных

3.10.2

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

Банковская и страховая 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

Автомобильные мойки

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 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

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 5 000 кв. м

4.4

Банковская и страховая деятельность

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

4.5

Общественное питание

Размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного 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 деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры),
в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов,
производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

Земельные участки (территории) общего пользования

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 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 границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных 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 территории

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

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.
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование

Описание

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);

Код (числ овое
обозначение)

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

Для ведения личного подсобного хозяйства (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;

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

содержание сельскохозяйственных животных

2.2

Наименование

Описание

Блокированная жилая застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми 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 домами, расположен на
отдельном земельном участке и имеет выход на территорию
общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

Код (числ овое
обозначение)

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 содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1

Предоставление коммунальных 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 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, 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

Благоустройство территории

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

12.0.2

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 содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1

Оказание услуг связи

Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, 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

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 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

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

Стационарное медицинское обслуживание

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в
стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научномедицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие
оказание услуги по лечению в стационаре);

Наименование

Описание

Для индивидуального жилищного строительства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более
двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на
самостоятельные объекты недвижимости);

размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

3.4.2

Дошкольное, начальное 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 кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том
числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для
занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.1

Общественное управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения органов
и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 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
оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

3.8.1

Размещение зданий, предназначенных для дипломатических
представительств иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской
Федерации

3.8.2

Представительская деятельность
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Код (числ овое
обозначение)

выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

2.1

Предоставление коммунальных 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 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, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

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

3.1.2

Дома социального обслуживания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов
престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега
для бездомных граждан;

размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами

3.2.1

Знамя

№ 65 (7909) 3 сентября
2019 г., вторник

Оказание социальной помощи населению

труда

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием
граждан по вопросам 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 использования с кодом 4.7

3.2.4

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

3.6.1

Осуществление религиозных 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

Религиозное управление и образование

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

3.7.2

Амбулаторное ветеринарное 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;

Объекты культурно-досуговой деятельности

Объекты культурно-досуговой
деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных
залов, художественных 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 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

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 территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
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

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных;

Наименование

Описание

Код (числовое обозначение)

Предоставление коммунальных 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 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

Объекты культурно-досуговой
деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных
залов, художественных 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, физкультурнооздоровительных 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

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.

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных

3.10.2

Гостиничное обслуживание

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

4.7

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

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 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

размещение индивидуальных
гаражей и хозяйственных построек

2.1

Обеспечение занятий спортом в помещениях

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

5.1.2

Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1;

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

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование

Описание

Код (числовое
обозначение)

Для индивидуального жилищного строительства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных
для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные
объекты недвижимости);

выращивание сельскохозяйственных культур;

производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных
вспомогательных сооружений;

Ж5 Зона размещения объектов дошкольного и общего образования
Зона Ж5 предназначена для обеспечения правовых условий формирования и размещения дошкольных и общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

содержание сельскохозяйственных животных

2.2

Блокированная жилая застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми 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 домами, расположен на отдельном земельном
участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование

Описание

Код (чис ловое обозначение)

Дошкольное, начальное 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 кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий,
спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.1

Историко-культурная деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской
Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических
промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих
военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом,
а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

Земельные участки (территории) общего пользования

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 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 границах городских
улиц и дорог, за исключением
предусмотренных 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 территории

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

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
почтовой, 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

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 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 медицинское обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 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;

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование

Описание

Код (чис ловое обозначение)

Предоставление коммунальных 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 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

размещение площадок санитарной авиации

3.4.2

Дошкольное, начальное 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 кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий,
спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.1

Государственное управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления,
судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность
или оказывающих 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 размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

Общественное питание

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

4.6

9

Знамя
труда
Земельные участки (территории) общего пользования

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

Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 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 границах городских
улиц и дорог, за исключением
предусмотренных 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 территории

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

№ 65 (7909) 3 сентября
2019 г., вторник

12.0

выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

2.1

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для
отдыха;

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование

Описание

Код (числовое
обозначение)

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
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1

Предоставление коммунальных 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 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, 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

Благоустройство территории

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

12.0.2

размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроеннопристроенных 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 подсобного
хозяйства (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 жилая застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми 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 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
Коммунальное обслуживание
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 коммунальных 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 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, обеспечивающих предоставление коммунальных 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 помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4

3.2.

Дома социального обслуживания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов 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 помощи
населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам 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

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, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за
исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного 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 оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

3.4

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 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 медицинское обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные
дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование

Описание

Код (числовое
обозначение)

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
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1

Объекты культурно-досуговой
деятельности

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

3.6.1

Религиозное использование

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 религиозных
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

Религиозное управление и образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной
службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные 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, 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

Автомобильные мойки

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 занятий спортом
в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурнооздоровительных 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

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

Для индивидуального жилищного
строительства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных
для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные
объекты недвижимости);
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2.3

К о д
(числовое
обозначение)

размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

3.4.2

Дошкольное, начальное 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 кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий,
спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические
училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний,
институты, университеты, 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 обучающихся физической культурой и спортом

3.5.2

Среднее и высшее профессиональное образование

Знамя

№ 65 (7909) 3 сентября
2019 г., вторник

труда

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

Объекты культурно-досуговой деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных
залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 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 использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 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 оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

3.8.1

Представительская деятельность

Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств
иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации

3.8.2

Амбулаторное ветеринарное обслуживание

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

3.10.1

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 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 размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

Общественное питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 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 временного проживания в них

4.7

Обеспечение занятий спортом в
помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурнооздоровительных 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

Историко-культурная деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской
Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических
промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих
военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом,
а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

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

Земельные участки (территории)
общего пользования

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 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 границах городских
улиц и дорог, за исключением
предусмотренных 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 территории

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

Описание

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 содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1

Осуществление религиозных
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

Религиозное управление и образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной
образовательной 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, 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

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 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

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 (числ о в о е
обозначение)

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 содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1

Коммунальное обслуживание

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 коммунальных 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
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 д м и н и с т р ат и в н ы е
здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
связи 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 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

Религиозное использование

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 религиозных 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

Религиозное управление и образование

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

3.7.2

Общественное управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного 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 в е н н о е
управление

3.8.1

К о д
(числовое
обозначение)

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

Представительская деятельность

Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в
Российской Федерации

3.8.2

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование

Хранение автотранспорта

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 содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1

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, опытноконструкторские центры, в том числе отраслевые)

3.9.2

Предоставление коммунальных 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 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

Проведение научных
испытаний

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные 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 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

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

5.1.3

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

4.2

Площадки для занятий спортом

Объекты торговли (торговые центры, торговоразвлекательные центры (комплексы)

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;

Рынки

4.3

размещение объектов гражданской обороны, за исключением
объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий

8.3

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для
организации 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

Магазины

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

4.4

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

Банковская и страховая деятельность

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

4.5

Благоустройство территории

Общественное питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 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 временного проживания в них

4.7

Развлекательные мероприятия

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 оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

4.8.1

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование

Описание

К о д
(числовое
обозначение)
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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

размещение индивидуальных гаражей и иных
вспомогательных сооружений;

В ы с т а в о ч н о ярмарочная деятельность

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

4.10

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

2.3

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

Дома социального обслуживания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;

Размещение автомобильных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, 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 также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств;

3.2.1

размещение объектов,
предназначенных для
размещения постов органов внутренних дел,
ответственных за безопасность дорожного
движения

7.2.1

размещение объектов
капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных
беженцами
Оказание социальной
помощи населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения,
пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат,
а также для размещения общественных некоммерческих организаций:

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;

некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

3.2.2

размещение объектов
гражданской обороны,
за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

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 использования с кодом 4.7

3.2.4

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств
и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 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

Историко-культурная
деятельность

Амбулаторнополиклиническое обслуживание
Стационарное медицинское обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание
услуги по лечению в стационаре);

Земельные участки
(территории) общего
пользования

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 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 границах городских улиц и дорог,
за исключением предусмотренных 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 территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений 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 строительства
Наименование

Описание

Код (числ о в о е
обозначение)

Предоставление коммунальных 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
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, 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

Благоустройство территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений 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
Наименование

Описание

Малоэтажная многоквартирная 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 встроеннопристроенных 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 жилыми 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 домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

Код (числ о в о е
обозначение)

размещение станций
скорой помощи;
размещение площадок
санитарной авиации

3.4.2

Среднее и высшее профессиональное образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, 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 обучающихся физической культурой и спортом

3.5.2

Объекты культурнодосуговой деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 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

Амбулаторное ветеринарное 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 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 разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

Заправка транспортных средств

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

4.9.1.1

Обеспечение дорожного отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания 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 обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

Обеспечение занятий
спортом в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурнооздоровительных 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

О2 Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения
Зона О2 выделена для обеспечения правовых условий развития территорий, предназначенных для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
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Наименование

Описание

К о д
(числовое
о б о значение)

Коммунальное обслуживание

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 коммунальных 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
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, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

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

3.1.2

Знамя

№ 65 (7909) 3 сентября
2019 г., вторник

Социальное обслуживание

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4

Дома социального обслуживания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов 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 помощи населению

труда

3.2

Выставочно-ярмарочная
деятельность

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

4.10

Обеспечение спортивнозрелищных 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 занятий
спортом в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурнооздоровительных 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

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения,
пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат,
а также для размещения общественных некоммерческих организаций:

Размещение автомобильных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, 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 также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств;

некоммерческих фондов,
благотворительных организаций, клубов по интересам

3.2.2

7.2.1

Оказание услуг связи

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

3.2.3

размещение объектов,
предназначенных для
размещения постов органов внутренних дел,
ответственных за безопасность дорожного движения

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 использования с кодом 4.7

3.2.4

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;

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

8.3

Здравоохранение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

3.4

размещение объектов
гражданской обороны,
за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных
зданий

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

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 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

Историко-культурная деятельность

9.3

Стационарное медицинское обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры,
научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги
по лечению в стационаре);

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств
и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

Земельные участки (территории) общего пользования

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 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
границах городских улиц
и дорог, за исключением предусмотренных 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 территории

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

размещение станций скорой помощи;
размещение площадок
санитарной авиации

3.4.2

Среднее и высшее профессиональное образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, 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 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 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, 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

Религиозное использование

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 религиозных 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

Религиозное управление
и образование

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

Государственное управление

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование

Описание

К о д
(числовое
о б о значение)

3.7.2

Предоставление коммунальных 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
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

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

3.8.1

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

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

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

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

3.9.3

Благоустройство территории

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

12.0.2

Проведение научных испытаний

Амбулаторное ветеринарное 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;

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

размещение объектов
капитального строительства, предназначенных
для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания
услуг по содержанию и
лечению бездомных животных;

Наименование

Описание

К о д
(числовое
о б о значение)

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до
4 этажей, включая мансардный);

обустройство спортивных
и детских площадок, площадок для отдыха;

размещение объектов
капитального строительства, предназначенных
для организации гостиниц для животных

3.10.2

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 размещения
организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

р аз м е ще н и е о бъ е к тов 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

Общественное питание

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

4.6

Блокированная жилая застройка

Гостиничное обслуживание

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

4.7

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

2.1.1

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми 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 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;
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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 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

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 оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

4.8.1

Объекты дорожного сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

Заправка транспортных
средств

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

4.9.1.1

Обеспечение дорожного отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

Автомобильные мойки
Ремонт автомобилей

Развлекательные мероприятия

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 устройства мест общественного 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,
размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.
Основные виды разрешенного использования
земельных участков и
объектов капитального
строительства
Наименование

Описание

Код (числ о в о е
обозначение)

Религиозное использование

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

4.9.1.2

Осуществление религиозных 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

Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.3

Религиозное управление
и образование

3.7.2

Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

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

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 деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

Земельные участки (территории) общего пользования

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 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
границах городских улиц
и дорог, за исключением предусмотренных 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 территории

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

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 профессионального образования, необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование

Описание

Среднее и высшее профессиональное образование

К о д
(числ овое обозначение)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические
училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний,
институты, университеты, 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 обучающихся физической культурой и спортом

3.5.2

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской
Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических
промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих
военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом,
а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

Земельные участки (территории)
общего пользования

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 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
границах городских улиц и дорог,
за исключением предусмотренных 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 территории

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

Историко-культурная деятельность

Наименование

Описание

К о д
(числ овое обозначение)

Предоставление коммунальных
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 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

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 использования с кодом 4.7

3.2.4

Общественное питание

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

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

12.0.2

Благоустройство территории

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование

Описание

К о д
(числ овое обозначение)

Предоставление коммунальных
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 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

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 использования с кодом 4.7

3.2.4
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Магазины

Наименование

Описание

Код (числ о в о е
обозначение)

Предоставление коммунальных 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 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, 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

Благоустройство территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений 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
Наименование

Описание

Код (числ о в о е
обозначение)

Предоставление коммунальных 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 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

Государственное управление

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

3.8.1

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 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, 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

Знамя

№ 65 (7909) 3 сентября
2019 г., вторник

труда

О6 Зона размещения объектов здравоохранения
Зона О6 выделена для обеспечения правовых условий использования и строительства объектов здравоохранения, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

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, 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

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование

Описание

К о д
(числовое
обозначение)

Здравоохранение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 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 обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам 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 медицинское
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома,
диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие
оказание услуги по лечению в стационаре);

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ
Р1 Зона скверов, парков, бульваров
Градостроительный регламент зоны Р1 распространяются на земельные участки в границах рекреационных зон, не относящиеся 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 федеральными 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

размещение станций скорой
помощи;

Наименование

Описание

К о д
(числовое
обозначение)

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 устройство трибун

5.5

Историко-культурная деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов
археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов
культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность,
обеспечивающая познавательный туризм

9.3

Общее пользование водными объектами

11.1

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной
и инженерной инфраструктуры;

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам
способами, необходимыми для осуществления общего водопользования
(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов,
водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для
отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не
установлены законодательством)

Земельные участки (территории) общего пользования

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

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 также некапитальных сооружений, предназначенных для
охраны транспортных средств

12.0.1

Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
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 сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов

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 также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны
транспортных средств
Благоустройство территории

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

размещение площадок санитарной авиации

3.4.2

Медицинские организации
особого назначения

Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских
организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патологоанатомической экспертизы (морги)

3.4.3

Амбулаторное ветеринарное
обслуживание

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

3.10.1

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 деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического
наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов,
производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность,
являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

Земельные участки (территории) общего пользования

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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование

Предоставление коммунальных услуг

Описание

К о д
(числовое
обозначение)

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 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, 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

Благоустройство территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений 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
Наименование

Предоставление коммунальных услуг

Государственное управление

Приюты для животных

Описание

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 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

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

3.8.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
ветеринарных 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

К о д
(числовое
обозначение)

3.10.2

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование

Описание

К о д
(числовое
обозначение)

Предоставление коммунальных 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 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

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам 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

Общественное питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 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

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

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование

Описание

К о д
(числовое
обозначение)

Общественное питание

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
развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек
и танцевальных 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 данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7

5.1

Р2 Зона естественного природного
ландшафта

15

Знамя
труда

№ 65 (7909) 3 сентября
2019 г., вторник

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
(числовое
обозначение)

Природно-познавательный туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство
троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об
окружающей природной среде;

осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных
мероприятий

5.2

Охрана природных территорий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках,
и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

9.1

Историко-культурная деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов
археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов
культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность,
обеспечивающая познавательный туризм

9.3

Общее пользование водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам
способами, необходимыми для осуществления общего водопользования
(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственнобытового 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

Благоустройство территории

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

12.0.1

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

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 деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации
(памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия,
достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и
ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

Земельные участки (территории) общего пользования

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 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
границах городских улиц
и дорог, за исключением предусмотренных 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 территории

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

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование

Описание

Предоставление коммунальных 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 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)

К о д
(числовое
обозначение)
3.1.1

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование

Описание

К о д
(числовое
обозначение)

Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии и смежных с ней
областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии
и смежных с ней областях (доплеровские 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 пользование водными
объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам
способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных 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

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 транспортной инфраструктуры.
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

5.5

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование

Описание

Код (числ о во е
обозначение)

Предоставление коммунальных 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 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 обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам 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

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 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

Благоустройство территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств,
элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений 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
Наименование

Описание

Код (числ о во е
обозначение)

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

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с
ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии
и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

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 устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

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

Наименование

Описание

Код (числ о во е
обозначение)

Предоставление коммунальных 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 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 данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7

5.1

Обеспечение спортивнозрелищных 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 занятий
спортом в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурнооздоровительных 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

Оборудованные площадки для занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

5.1.4

Водный спорт

Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы
и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

5.1.5

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Авиационный спорт

Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

5.1.6

Наименование

Описание

Спортивные базы

Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц

5.1.7

Код (числовое
обозначение)

Растениеводство

1.1

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 дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде;

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6

Выращивание зерновых и
иных сельскохозяйственных культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур

1.2
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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
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Овощеводство

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц

1.3

Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур

1.4

Садоводство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных
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 сельскохозяйственных
угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли

Ведение личного подсобного хозяйства на полевых
участках

разведение племенных
животных, производство
и использование племенной продукции (материала)

1.9

Птицеводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной
переработки продукции птицеводства;

разведение племенных
животных, производство
и использование племенной продукции (материала)

1.10

1.6

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства

1.16

Свиноводство

1.11

Сенокошение

Кошение трав, сбор и заготовка сена

1.19

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

Выпас сельскохозяйственных животных

Выпас сельскохозяйственных животных

1.20

Пчеловодство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных
угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства

1.12

Рыбоводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)

1.13

Н ау ч н о е о бе с п еч е н и е
сельского хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для
получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений

1.14

Хранение и переработка сельскохозяйственной
продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции

1.15

Питомники

Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады
и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства

1.17

Обеспечение сельскохозяйственного производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций
и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства

1.18

Сенокошение

Кошение трав, сбор и заготовка сена

1.19

Выпас сельскохозяйственных 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 разрешенного 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 пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек 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
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 сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

Наименование

Описание

Код (числовое
обозначение)

Предоставление коммунальных 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 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 обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам 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

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, 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 территории

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

12.0.2

Наименование

Описание

Код (числовое
обозначение)

Предоставление коммунальных 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 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

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней
областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Вспомогательные виды
разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального
строительства
Наименование

Описание

Код (числовое
обозначение)

Предоставление коммунальных 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 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

Усл овно разрешенные
виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование

Описание

Пчеловодство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;

Код (числовое
обозначение)

размещение ульев, иных
объектов и оборудования,
необходимого для пчеловодства и разведениях
иных полезных насекомых;
размещение сооружений,
используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства

1.12

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

Общее пользование водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами,
необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также 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 пользование
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами,
необходимыми для специального водопользования (забор водных 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

Сх2 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения
Зона Сх2 предназначена для размещения объектов, используемых для
производства, хранения
и первичной переработки сельскохозяйственной
продукции.
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование

Животноводство

Описание

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции
животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных,
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и
разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной
переработки сельскохозяйственной продукции.

Содержание данного вида
разрешенного использования включает 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 сельскохозяйственных
угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных;

разведение племенных
животных, производство
и использование племенной продукции (материала)

1.8

Звероводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания
и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;

Код (числовое
обозначение)

Вспомогательные виды
разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального
строительства

Усл овно разрешенные
виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
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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, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Обеспечение деятельности в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии
и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

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 промышленных образцов, для размещения организаций,
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные 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 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 страховая 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 данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

Заправка транспортных средств

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

4.9.1.1

Обеспечение дорожного отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве
дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания 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 обслуживания
автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение
магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

Производственная деятельность

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом

6.0

Недропользование

Осуществление геологических изысканий;

добыча полезных ископаемых
открытым (карьеры, отвалы) и
закрытым (шахты, скважины)
способами; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в
целях добычи полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или)
промышленной переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных 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 промышленность

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной
и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения,
авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных
зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к
иному виду разрешенного использования

6.2

Автомобилестроительная промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов,
полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или
несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей
автомобилей и их двигателей

6.2.1

Легкая промышленность

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 отношении которых предусматривается установление охранных или санитарнозащитных зон

6.3.1

Пищевая промышленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в
иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

6.4

Нефтехимическая промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров,
химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия

6.5

Строительная промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции,
сборных домов или их частей и тому подобной продукции

6.6

Энергетика

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов
энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование

Описание

Магазины
Земельные участки (территории) общего пользования
Улично-дорожная сеть

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 также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны
транспортных средств
Благоустройство территории

Земельные участки общего
назначения

Ведение огородничества

Ведение садоводства

Код (числ о во е о б о значение)

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

4.4

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

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог,
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
12.0.1

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

12.0.2

Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и
предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами
садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу
общего пользования

13.0

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

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд
садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей

13.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование

Описание

Предоставление коммунальных услуг

Код (числ о во е о б о значение)

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 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 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 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
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных
строений 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
Наименование

Описание

Предоставление коммунальных услуг

Код (числ о во е о б о значение)

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 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

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ
П1 Производственная зона
Зона П1 предназначена для размещения производственных, коммунальных и складских объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, установления санитарно-защитных зон объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.
Основные виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства
Наименование

Описание

Код (числовое
обозначение)

Коммунальное обслуживание

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 коммунальных 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 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, обеспечивающих
предоставление коммунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических 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, химчистки,
похоронные бюро)

3.3

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам 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

Обеспечение научной деятельности

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3

3.9
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6.7
Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению,
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических 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 газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением
железнодорожных перевалочных складов

6.9

Целлюлозно-бумажная промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации

6.11

Научно-производственная деятельность

Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов

6.12

Знамя

№ 65 (7909) 3 сентября
2019 г., вторник

Размещение автомобильных
дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и
технически связанных с ними сооружений, 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 также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств;

размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел,
ответственных за безопасность
дорожного движения

7.2.1

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

Земельные участки (территории) общего пользования

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

Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;

труда

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам
способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных 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 сооружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и
других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

11.3

Специальная деятельность

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 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 сооружений, информационных щитов и указателей,
применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, 12.2
обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов,
захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)
П2 Коммунально-складская зона
Зона П2 предназначена для размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства,
объектов транспорта и оптовой торговли, необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, установления
санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов
12.0

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование

Описание

Код (числовое
обозначение)

Предоставление коммунальных 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 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

Здравоохранение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

3.4
Деловое управление

Специальное пользование водными объектами

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

Общественное питание

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 занятий спортом в
помещениях

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 исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

6.9.1

Благоустройство территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования
и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений 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
Наименование

Описание

Код (числовое
обозначение)

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 устройства мест общественного 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 временного проживания в них

4.7

Атомная энергетика

Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе атомных станций, ядерных установок (за исключением создаваемых в научных
целях), пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ
размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений; размещение объектов электросетевого хозяйства, обслуживающих атомные электростанции

6.7.1

Складские площадки

Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением 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 также
забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственнобытового 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

Основные виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства
Наименование

Описание

Код (числовое
обозначение)

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
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1

Коммунальное обслуживание

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 коммунальных 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 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, обеспечивающих
предоставление коммунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
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, химчистки, похоронные 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 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, 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 данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

Заправк а транспортных
средств

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

4.9.1.1

Обеспечение дорожного отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания 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 обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов
сопутствующей торговли

4.9.1.4

Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических 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 газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные
склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

Складские площадки

Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

6.9.1

Размещение автомобильных
дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, 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 также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств;

размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел,
ответственных за безопасность
дорожного движения

7.2.1

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

Земельные участки (территории) общего пользования

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
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 границах городских
улиц и дорог, за исключением
предусмотренных 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 территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
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Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование

Описание

Код (числовое
обозначение)

Предоставление коммунальных 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 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

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

Общественное питание

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

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

12.0.2

Деловое управление

Благоустройство территории

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование

Описание

Код (числовое
обозначение)

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 устройства мест общественного 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 временного проживания в них

4.7

СЗ Зона санитарно-защитного озеленения
Зона СЗ выделена для обеспечения правовых условий использования территорий, прилегающих к производственным,
коммунально-складским зонам и зонам транспортной инфраструктуры с целью защиты жилых зон от вредного воздействия, оказываемого промышленными предприятиями, коммунально-складскими объектами и объектами транспортной инфраструктуры.

размещение объектов,
предназначенных для
размещения постов органов внутренних дел,
ответственных за безопасность дорожного
движения

7.2.1

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

Земельные участки
(территории) общего
пользования

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

Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 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 границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных 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 территории

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

Описание

Код (числ о в о е
обозначение)

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 содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1

Коммунальное обслуживание

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 коммунальных 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
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 д м и н и с т р ат и в н ы е
здания организаций,
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических 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, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за
физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе
по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

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

Банковская и страховая 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 данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

Заправка транспортных средств

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

4.9.1.1

Обеспечение дорожного отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания 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 обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических 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 газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях

Деловое управление

Склады

Размещение автомобильных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, 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 также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств;
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12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование

Описание

Код (числ о в о е
обозначение)

Предоставление коммунальных 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
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, 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 территории

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

12.0.2

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование

12.0

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование

Описание

Код (числ о в о е
обозначение)

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 устройства мест общественного 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 временного проживания в них

4.7

ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ
И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР
Т Зона транспортной инфраструктуры
Зона Т предназначена для создания правовых условий размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе
сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, трубопроводного 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

Код (числовое обозначение)

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 содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1

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

Объекты дорожного сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

Заправка транспортных
средств

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

4.9.1.1

Обеспечение дорожного отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного
сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий
для организации общественного питания 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 обслуживания 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 линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов
связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

Знамя

№ 65 (7909) 3 сентября
2019 г., вторник

Склады

труда

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических 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 газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные
склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

Складские площадки

Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

6.9.1

Железнодорожный транспорт

Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2

7.1

Железнодорожные пути

Размещение железнодорожных путей

7.1.1

Обслуживание железнодорожных перевозок

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и
станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных 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 обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами

7.1.2

Автомобильный транспорт

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3

7.2

Размещение автомобильных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, 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 также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств;

размещение объектов,
предназначенных для размещения постов органов
внутренних дел, ответственных за безопасность
дорожного движения

7.2.1

Обслуживание перевозок
пассажиров

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6

7.2.2

Стоянки транспорта общего пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей
по установленному маршруту

7.2.3

Трубопроводный транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

7.5

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;

р аз м е ще н и е о бъ е к то в
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 разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных
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 границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных 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 территории

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

3.3

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней
областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей
среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв,
водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические
радиолокаторы, 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 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

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование

Описание

Код (числовое обозначение)

Коммунальное обслуживание

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 коммунальных 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 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, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

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

3.1.2

Обеспечение деятельности
в области гидрометеорологии и смежных с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии 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 сооружений); размещение
объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики,
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.7
12.0

Описание

Код (числовое обозначение)

Предоставление коммунальных 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 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

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

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 данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание 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 линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов
связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

Благоустройство территории

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

12.0.2

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

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

Общее пользование водными
объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также 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 пользование водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных 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 сооружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации
водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и
рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

11.3

Земельные участки (территории) общего пользования

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 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 границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных 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 территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений 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 строительства

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Описание

Связь

12.0.2

Наименование

Наименование

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

И Зона инженерной инфраструктуры
Зона И предназначена для создания правовых условий размещения инженерно-технических объектов, сооружений, коммуникаций.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Деловое управление

Бытовое обслуживание

Код (числовое обозначение)

Наименование

Описание

Код (числовое обозначение)

Предоставление коммунальных 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 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, 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

21

Знамя
труда
Благоустройство территории

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

№ 65 (7909) 3 сентября
2019 г., вторник

12.0.2

Условно разрешенные виды
использования земельных
участков и объектов капитального строительства
Наименование

Описание

Код (числовое обозначение)

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 данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

З а п р а в к а т р а н с п о рт н ы х
средств

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

4.9.1.1

Обеспечение дорожного отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей
торговли, зданий для организации общественного питания 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 обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

Трубопроводный транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

7.5

ИТ Зона инженерной и транспортной инфраструктур
Зона ИТ предназначена для создания правовых условий размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур,
в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, трубопроводного 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

Код (числ о в о е
обозначение)

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 содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1

Коммунальное обслуживание

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 коммунальных 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 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, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг

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

3.1.2

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней
областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей
среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных
объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, 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 общего пользования, в том числе в депо

4.9

Объекты дорожного сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

Заправка транспортных
средств

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

4.9.1.1

Обеспечение дорожного отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного
сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий
для организации общественного питания 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 обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

Причалы для маломерных 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 электростанций,
размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений
(золоотвалов, гидротехнических сооружений);

р аз м е ще н и е о бъ е к то в
электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования
с кодом 3.1

6.7

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено 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 стратегических 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 газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения
стратегических запасов) на открытом воздухе

6.9.1

Складские площадки

22

Железнодорожный транспорт

Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2

7.1

Железнодорожные пути

Размещение железнодорожных путей

7.1.1

Обслуживание железнодорожных перевозок

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания,
строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений,
устройств и других объектов железнодорожного транспорта;

размещение погрузочноразгрузочных 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
обеспечения железнодорожных перевозок) и иных
объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными
законами

7.1.2

Автомобильный транспорт

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3

Размещение автомобильных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, 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 также некапитальных
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств;

размещение объектов,
предназначенных для размещения постов органов
внутренних дел, ответственных за безопасность
дорожного движения

7.2.1

Обслуживание перевозок
пассажиров

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров,
за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 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 водных путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок

7.3

Воздушный транспорт

Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест
для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления
(приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения 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

Трубопроводный транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов,
а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

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;

р аз м е ще н и е о бъ е к то в
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 также 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 пользование
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами,
необходимыми для специального водопользования (забор водных 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 сооружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

11.3

Земельные участки (территории) общего пользования

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 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 границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных 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 территории

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

7.2

7.5

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование

Описание

Код (числ о в о е
обозначение)

Предоставление коммунальных 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 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

Знамя

№ 65 (7909) 3 сентября
2019 г., вторник

труда

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

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

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.
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование

Специальная деятельность

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование

Описание

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

Предоставление коммунальных услуг

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Сп1 Зона специального назначения, связанная с захоронениями
Зона Сп1 предназначена для обеспечения правовых условий размещения объектов погребения и необходимых объектов инженерной инфраструктуры.
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Описание

К о д
(числовое
обознач е ние)

Осуществление религиозных 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 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

Земельные участки (территории) общего пользования

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 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 границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных 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

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

12.0.2

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции ритуальнообрядового назначения

12.1

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование

Описание

К о д
(числовое
обознач е ние)

Предоставление коммунальных 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 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

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

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

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование

12.2

Наименование

3.3

Ритуальная деятельность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка,
обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов,
биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных
и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке
бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Благоустройство территории

Код (числовое обозначение)

Код (числ о в о е
обозначение)

Бытовое обслуживание

Наименование

Описание

Описание

К о д
(числовое
обознач е ние)

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

Специальная деятельность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка,
обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов,
захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников,
мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по
захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей
для их вторичной переработки)

12.2

Служебные гаражи

Благоустройство территории

Описание

Код (числовое обозначение)

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 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

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

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений 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
Наименование

Предоставление коммунальных услуг

Описание

Код (числовое обозначение)

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 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)

33) статьи 54.1-54.5 Правил дополнить примечаниями следующего содержания:
«Примечание: В целях применения настоящей статьи прочерк в колонке «Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства в территориальных зонах» означает, что данный параметр не
подлежит установлению.»
34) в статье 58 Правил:
пункт 3 изложить в следующей редакции:

1. В соответствии с требованиями
Федерального закона от 30.03.1999 № 52ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», санитарных
правил и нормативов «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-проводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации
26.02.2002, в границах зон санитарной
охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (далее – ЗСО) устанавливаются особые условия использования территории.

3. В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер
по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных
средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) размещение автозаправочных
станций, складов горюче-смазочных
материалов (за исключением случаев,
если автозаправочные станции, склады
горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций,
инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований
законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса),
станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и
ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных
ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в
соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на
основании утвержденного технического
проекта в соответствии со статьей 19.1
Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).»;
пункт 5 после слова «засорения» дополнить словом «, заиления»;
35) статью 59 Правил изложить в следующей редакции:

2. ЗСО организуются в составе трех
поясов: первый пояс (строгого режима)
включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от
случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

«Статья 59. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в
границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения

3. Территория первого пояса ЗСО
должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена
охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
4. На территории первого пояса ЗСО:
1) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных
сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых
зданий, проживание людей, применение
ядохимикатов и удобрений;
2) здания должны быть оборудованы
канализацией с отведением сточных вод
в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима
на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и
бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;
3) водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через
оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства
заливки насосов;
4) все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и
обосновании границ ЗСО.
5. На территории третьего пояса ЗСО:
1) бурение новых скважин и новое

3.1.1»;

строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с
центром государственного санитарноэпидемиологического надзора;
2) запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов
и разработка недр земли;
3) запрещается размещения складов горюче-смазочных материалов,
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при
использовании защищенных подземных
вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического
заключения центра государственного
санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.
6. На территории второго пояса ЗСО
помимо ограничений, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи не допускается:
1) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей
фильтрации, навозохранилищ, силосных
траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов,
обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
2) применение удобрений и ядохимикатов;
3) рубка леса главного пользования
и реконструкции.
7. На территории второго пояса ЗСО
должно обеспечиваться выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и
других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).».
2. Опубликовать настоящее решение
в газете «Знамя Труда» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района Красноармейский
Самарской области в сети «Интернет» в
разделе «сельское поселение Красноармейское» в течение десяти дней со
дня издания.
3. Настоящее решение вступает 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
муниципального района
Красноармейский
Самарской области.
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Знамя
труда

№ 65 (7909) 3 сентября
2019 г., вторник
ЗАКУПАЮ мясо: свинину, говядину, баранину. Дорого.
ТЕЛ.: 8-927-705-24-35, Алик.

ПРОДАЮ а/м ГАЗ, САЗ-3507,
самосвал в рабочем состоянии,
газ-бензин.
ТЕЛ.: 8-987-940-76-29.

ЗАКУПАЕМ мясо быков, коров,
тёлок, хряков.
Тел.: 8-937-650-78-88.

Некролог

Мы помним,
мы скорбим
24 августа после продолжительной болезни в возрасте 75
лет ушла из жизни наша односельчанка, коллега Солдаткина Светлана Васильевна.
Молодой девушкой приехала она в наше село в 1962
году и стала работать в отрасли культуры, воплощая творческие идеи в различные мероприятия, вечера и культурные программы. С её приходом в культуру оживилась вся
работа. Энергичная, талантливая, она могла зажечь задор и
внести изюминку в любое мероприятие.
Закончив заочно педагогический институт, Светлана Васильевна посвятила себя педагогическому труду. Работала
в районном отделе образования, затем с 1993 по 2003 годы
в Красноармейской средней
школе учителем русского языка
и литературы, организатором
внеклассной работы. И здесь
она смогла проявить свой талант, идеи, организуя интересные литературные и тематические мероприятия, праздничные вечера. Подход могла найти к любому из учеников, и они
доверяли ей свои проблемы. К
сожалению, болезнь настигла
Светлану Васильевну, и, долгие годы находясь на лечении,
она так и не смогла вернуться
к своей семье, к своей работе.
Мы будем помнить всегда светлого, талантливого, доброго человека, какой была Светлана
Васильевна. Вечная ей память.
Коллеги.

Реклама
Реклама

ПЕСОК, щебень, чернозем и др.
сыпучий груз.
ТЕЛ.: 8-927-736-88-86.
ПЕСОК - 800 руб., щебень - 900
руб.
ТЕЛ.: 8-927-719-95-20.
ВСЕ ВИДЫ строительных работ.
ТЕЛ.: 8-927-759-38-55.

Цветы не только приятно ласкают глаз, но и облагораживают человека, пробуждают в нём чувство
прекрасного, вселяют веру в свои
силы. Неравнодушные к цветам
жители любуются необыкновенной
их красотой, выращивая на своих
приусадебных участках.
О некоторых из них - наших земляках - мы сегодня расскажем.
Пусть у каждого человека возникнет желание своими руками создать собственный райский уголок,
как создала его семья Акиншиных,
проживающая в доме 48 по улице Мира в селе Красноармейское.
Те, кто проходил мимо этого
дома, наверное, замечали, какие
красивые цветы растут здесь в палисаднике. Юрий Владимирович
и Ирина Александровна считают,
что дом - это не только крепость.
Дом - это замок мечты, в котором
каждый человек должен чувство-

МАГАЗИН МЕБЕЛИ И ДВЕРЕЙ

Режим работы

Гарантия. Рассрочка.
Кредит.
Село Красноармейское.

Ул. Кирова, 2а.

(напротив кафе «Анастасия»)
ТЕЛ.: 8-937-797-27-76.
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, доставка принадлежностей. В наличии
имеются гробы, кресты, ограды,
венки, стол+лавка, памятники.
Принимаются заявки на спецограды, фото, памятники, надгробья. Отправляем тело в морг
и доставляем обратно в течение
4х часов. Доставка пирогов и поминальных обедов бесплатная.
Оформляем свидетельство о
смерти бесплатно. Организация
похорон от начала до конца.

Месячный абонемент на 12 посещений

950

510

660

5

Месячный абонемент на 16 посещений

1 240

670

860

6



Стоимость аренды 1
часа бассейна (организация до 30 чел.)
без сауны
с сауной

Спортивные секции по плаванию
Внебюджетная деятельность

7

600

Суббота
14.00 - 21.00

Стоимость 1 часа
посещения сауны
(кол-во 7 чел.)

Внебюджетная деятельность

8

150

Воскресенье
14.00 - 21.00

Внебюджетная деятельность

Стоимость аренды
за один час бильярдного стола (2-4 чел.)

9

Настольный теннис

60

10

Тренажерный зал
1 час

70

Понедельник

Санитарный день

2

Вторник

Выходной день

3

Среда
14.00 – 17.00
17.00 – 21.00

Спортивные секции по плаванию
Внебюджетная деятельность

4

Четверг
14.00 – 17.00
17.00 – 21.00

Спортивные секции по плаванию
Внебюджетная деятельность

5

Пятница
14.00 – 17.00
17.00 – 21.00

6
7

Прейскурант цен на платные услуги

Уважаемые жители!

№

Наименование
услуги

1

1 посещение бассейна (1 чел.)

100

60

70

2

Месячный абонемент на 4 посещения

330

180

230

3

Месячный абонемент на 8 посещений

630

330

440

Реклама

Взрос- Д л я
л ы й п о д (руб.) ростков
(руб.)

Пенсионеры
и инвал и д ы
(руб.)

Пластиковые окна,
натяжные потолки.

ВНИМАНИЕ! Актуальные скидки на
ТЕЛ.: 8-937-64-200-32.

Гарантия, низкие цены. Замер бесплатный.

ТЕЛ.: 8-927-016-32-31, 8-917-816-62-52.
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При посещении бассейна при себе иметь:
1. Медицинскую справку: детям - от участкового педиатра, взрослым - от дерматолога, терапевта или медкнижку.
2. Плавки (для мужчин), купальный костюм (для женщин).
3. Полотенце, мыло, мочалку.
4. Сланцы, шапочку для купания.
5. Пакет для первой обуви.
Дети до 11 лет допускаются с родителями.
С 11 лет посещают самостоятельно (паспорт, свид. о
рождении).
Разовый билет или абонемент вы можете приобрести
в кассе бассейна.
С. Красноармейское, ул. Чапаева, д. 60.
Тел.: 2-17-81, сот.: 8-927-734-37-31.
МАУ «Спортивный комплекс
«Красноармейский».

Учредитель (соучредители) - муниципальное унитарное предприятие “Знамя труда”, Комитет по управлению муниципальным
имуществом Красноармейского района Самарской области

Адрес редакции, издателя:
446140, Самарская обл., Красноармейский
р-он, с. Красноармейское, ул. Ленина, 22.
ТЕЛЕФОНЫ:
гл. редактор - 2-14-52
12 +
отдел рекламы- 2-28-32 (факс)
приёмная - 2-14-32
бухгалтерия - 2-13-19
e-mail:znamya.truda1935@yandex.ru
адрес сайта: znamtruda.ru

М. Елютина.
Фото автора.

4

1

Режим работы сауны:
Понедельник – санитарный день,
Вторник – выходной день
Среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье - с 14.00
до 21.00

Мы гарантируем качественное обслуживание ваших
любимых и близких людей.
Храни вас Боже.
Тел.: 8-937-64-200-32,
8-937-99-75-927.

ограды от 3 850 руб., кресты от 1 000 руб.,
столы, лавки от 2 800 руб. всех размеров.

ли нам только позитив и вдохновляли на благие дела. И если вы
еще не создали свой уголок, попробуйте. У вас обязательно получится!
Семья Акиншиных уже являлась
участником конкурса «Сделаем
наш район чище!» Приятно, что и
в этом году они соблюдают добрую
традицию, за что коллектив редакции выражает им благодарность.

Уважаемые жители!
с 01.09.2019 г. начинает свою работу бассейн «Фрегат».

«ВИКТОРИЯ»
Любая мебель
по вашим размерам!
Отличное качество,
без переплат.

вать себя королём. Вот они и создали себе такой зеленый оазис покоя, где всегда можно расслабиться и зарядиться энергией.
- Я очень бережно отношусь к
своим растениям, - говорит Ирина Александровна.
Перед их домом растёт масса самых различных цветовмноголетников. Каждый любит
цветы свои, но нравятся они, конечно же, всем. Давайте сделаем
этот мир ярче и краше. Чтобы красиво ухоженные территории дари-

Реклама

ЗАКУПАЮ мясо быков, коров, тёлок. Вынужденный забой. Дорого.
ТЕЛ.: 8-937-205-13-49.

Сварочные работы, заборы, ворота, лестницы, бетонные
работы.
ТЕЛ.: 8-967-761-53-49.

Реклама

ПРОДАЮ поросят.
ТЕЛ.: 8-927-702-43-94.

Реклама

ПРОДАЮ тёлку, 6 месяцев.
ТЕЛ.: 8-917-817-22-79.

РЕМОНТ холодильников и стиральных машин-автоматов. Гарантия.
ТЕЛ.: 8-927-200-35-15.

Реклама

ПРОДАЮ поросят.
ТЕЛ.: 8-937-20-35-840.

ЗАКУПАЮ мясо говядину и баранину. Дорого.
ТЕЛ.: 8-937-65-99-512,
8-937-17-24-145.

Реклама

ПРОДАЮ поросят.
ТЕЛ.: 8-927-697-33-59.

Кто-то красиво сказал:
«Цветы - остатки рая на
Земле». Пожалуй, нет такого человека, который равнодушно прошёл бы мимо
роскошных насаждений.

ЗАКУПАЮ говядину. Дорого.
ТЕЛ.: 8-939-753-50-00.

Реклама

ПРОДАЮ корову.
ТЕЛ.: 8-927-74-79-424.

Сколько же цветов прекрасных, ярких!
Сколько тайн они в себе хранят!

ПРИГЛАШАЕМ
на обучение водителей категории
«В», «ВЕ», «С», «СЕ», «Д».
Обращаться в с. Красноармейское, ул. Кирова, 2 А.
ТЕЛ.: 8-927-742-89-69.
Реклама

ПРОДАЮ дом в с. Красноармейское.
ТЕЛ.: 8-937-794-64-24.
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