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Подарок детям и родителям
В селе Курумоч открылся новый корпус детского сада

Нацпроект
4 декабря губернатор
Самарской области
Д.И. Азаров и глава
Волжского района
Е.А. Макридин пообщались
с педагогическим
коллективом и
воспитанниками детского
сада «Белочка», новый
корпус которого был
построен по нацпроекту
«Демография» в селе
Курумоч. Открытие здания
позволило полностью
ликвидировать очередность
в детсады в селе.
Несмотря на то, что новое здание является подразделением
детского сада «Белочка», по сути,
это самостоятельное учреждение
со своими группами, спортивным
и музыкальным залами, пищеблоком, спортивной и игровой площадкой. Корпус рассчитан на 150
детишек в возрасте от 1,5 до 7 лет.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было получено 15 ноября. В детсад уже принято 78 детей,
а штат сотрудников насчитывает
45 человек. Полное комплектование учреждения завершится на
следующей неделе.
«Дети и родители с нетерпением ждали открытия, - рассказала

заведующая детсадом «Белочка»
Т.А. Бородай гостям. - Два действующих корпуса не обеспечивали
ликвидации очередности. Третий
корпус позволил нам закрыть этот
вопрос на сто процентов».
Губернатор Д.И. Азаров и глава
Волжского района Е.А. Макридин
осмотрели основные помещения
детского сада, пообщались с сотрудниками, воспитанниками и их
родителями. На двух этажах нового
корпуса комфортно разместились
восемь групп (две из них - ясельные). Здесь есть кабинеты специалистов (логопед, психолог). Пищеблок отвечает самым строгим
санитарным нормам и требованиям и состоит из нескольких зон. В
медицинском блоке детского сада размещен процедурный кабинет, изолятор, медкабинет (в соответствии с СанПиН). В подвальном
помещении установлена система
очистки воды, которая оснащена
бактерицидной УФ лампой. Кроме
этого, система смягчает воду и освобождает ее от примеси солей.
Для обеспечения комплексной
безопасности и антитеррористической защищенности учреждения
по периметру установлено ограждение. Предусмотрен пункт видеонаблюдения (установлено 39
камер), а также автоматическая
пожарная и охранная сигнализации с передачей тревожных сообщений.
«Приводя ребенка в этот детсад,
вы можете быть абсолютно за него спокойны - за то, как ему здесь

Н.С. Лапшинкова, жительница села Курумоч:
- Когда еще только планировали строительство
третьего корпуса, мы и не думали, что мечта многих родителей осуществится, тем более, так быстро.
Когда я привезла сюда ребенка в первый раз, то с
трудом поверила глазам. Каждый город может позавидовать нашему новому саду».
тепло, комфортно, интересно и
вкусно», - сказал губернатор, обращаясь к родителям воспитанников детсада.
Гости посетили группу «Звездочка», где старшие ребята проводили первые химические опыты
- делали зубную пасту. Также они
побывали на концерте, который
устроили воспитанники «Белочки». «Я поздравляю вас с тем, что
в Курумоче появился новый корпус детского сада - красивый, современный, комфортный, уютный,
для таких красивых девчонок и мужественных парней, которые здесь

растут», - сказал Д.И. Азаров после
выступления детей.
Глава региона напомнил, что
здание было построено благодаря нацпроекту «Демография», инициированному Президентом РФ
В.В. Путиным. «Лучше всего про
нацпроекты говорят как раз новые
детские сады, школы, больницы, отметил губернатор. - Вот это сегодня можно потрогать, вот это и
есть нацпроекты».
Александр КОРТОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

5 декабря стартовал опрос общественного мнения о приоритетах дорожного ремонта в Самарской области в 2020 году. Опрос
проводится в официальном сообществе национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» по Самарской области в социальной сети в
«ВКонтакте».
На вопрос «Чему нужно отдать
приоритет при ремонте дорог?»
предлагается шесть вариантов
ответа - развитие дорожной инфраструктуры, обеспечение безопасности дорожного движения,
применение современных подходов к ремонту дорог, ремонт дворов и внутриквартальных проездов, комфортность дорог. Также в
качестве приоритета предлагается выбрать проведение ремонта
только проезжих частей, чтобы охватить как можно больше автомобильных дорог.
Напомним, что в 2020 году в
рамках национального проекта
предстоит отремонтировать 241
км автомобильных дорог, в том
числе 183 км дорог регионального значения Самарской области. Перечни объектов нацпроекта
опубликованы в официальном сообществе «Дороги Самарской области».
В рамках капитального ремонта
и ремонта дорог будут реализованы мероприятия по обеспечению
техническими средствами безопасности дорожного движения.
Также повысится доля автомобильных дорог, ремонт которых
будет вестись с использованием
новых технологий и материалов.
Согласно задачам национального проекта, в Самарской области
в 2020 году необходимо довести
уровень нормативного состояния
автомобильных дорог регионального значения до 33,85%.
Подготовила
Ирина ТЕЛЬНОВА.

всероссийская
декада подписки
на I полугодие 2020 года
Cамая низкая цена
на районную газету
«Волжская новь»
со 2 по 12 декабря –
432 руб. 96 коп.
Для ветеранов,
участников ВОВ и инвалидов –
375 руб. 54 коп.
Подписывайтесь на сайте
podpiska.pochta.ru
и в отделениях Почты России
Индекс — П2984.
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власть и общество

поздравление
Уважаемые жители Волжского района!
Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны,
участники боевых действий
в локальных конфликтах!
Сегодня мы отмечаем важную и значимую для
нашей страны памятную дату – День Героев Отечества. Этот праздник вобрал в себя славные
традиции многих поколений защитников России,
в нем отражаются великие страницы ее истории.
Нашим предкам во все времена были присущи любовь к Родине, а также доблесть, мужество и самоотверженность при защите Отечества. Эти же качества отличают и нынешних воинов – наших современников.
В День героев Отечества Россия чествует своих славных сыновей
и дочерей, удостоенных за ратные подвиги званий Героя Советского Союза, Героя России, кавалеров ордена Святого Георгия Победоносца и кавалеров ордена Славы. С особым чувством гордости
мы говорим сегодня: герои живут не только в памяти народа, но и
среди нас. Это смелые, решительные люди, способные в трудную
минуту проявить свои лучшие качества, готовые в любой момент
встать на защиту Родины. Благодаря таким соотечественникам наша страна живет в мире, и у молодого поколения есть будущее, есть
возможность реализовать свои способности и таланты.
День Героев Отечества – очень значимая дата в нашем календаре еще и потому, что она придает мощный импульс делу патриотического воспитания молодежи – ведь именно молодым предстоит
принять из рук отцов и дедов эстафету славы и героизма. Пусть их
пример будет надежным ориентиром для новых поколений.
От всей души поздравляю всех волжан с Днем Героев Отечества! Добра всем, крепкого здоровья и благополучия под мирным
небом!
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района Волжский
Самарской области.

информация для работодателей

Предложение о присоединении
В муниципальном районе Волжский Самарской области заключено и
действует районное трехстороннее соглашение между Администрацией муниципального района Волжский Самарской области, Территориальным объединением работодателей муниципального района Волжский Самарской области «Союз работодателей» и Координационным
советом организаций профсоюзов - представительств Федерации профсоюзов Самарской области в муниципальном районе Волжский о регулировании социально-трудовых отношений в 2019-2022 годах (далее –
Соглашение).
Соглашение прошло уведомительную регистрацию в министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области (от
06.11.2019 года №00132019), опубликовано в настоящем номере газеты «Волжская новь» и размещено на официальном сайте муниципального
района Волжский Самарской области v-adm63.ru.
В соответствии со статьей 9 Закона Самарской области от 10.10.2012
№90-ГД «О социальном партнерстве в сфере труда на территории Самарской области» работодателям муниципального района Волжский Самарской области, не участвовавшим в заключении данного Соглашения,
предлагается присоединиться к нему.
Обращаем ваше внимание, что если в течение 30 календарных дней
со дня официального опубликования данного предложения в Администрацию муниципального района Волжский Самарской области работодателями, не участвовавшими в заключении данного Соглашения, не будет представлен в установленном статьей 9 Закона Самарской области
«О социальном партнерстве в сфере труда на территории Самарской области» порядке мотивированный письменный отказ присоединиться к
Соглашению, то Соглашение будет считаться распространенным на этих
работодателей.
Администрация м.р. Волжский
Самарской области.
От редакции: текст трехстороннего соглашения опубликован на
стр. 9-10 этого номера газеты.

Вниманию предпринимателей
Администрация муниципального района Волжский Самарской области доводит до сведения малого и среднего бизнеса информацию о работе автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков» - это крупный b2g-маркетплейс со 147 тысячами поставщиков
из 30 регионов России. На портале малый и средний бизнес, физические лица и индивидуальные предприниматели предлагают свои товары и услуги, а бюджетные организации закупают напрямую у бизнеса.
Участие в работе площадки бесплатное.
В случае вашей заинтересованности необходимо зарегистрироваться
на АИС «Портал поставщиков» и заполнить анкету с вашим мнением о
работе данной площадки. Заполненные анкеты, а также информацию о
прохождении регистрации просим направить в отдел потребительского
рынка администрации муниципального района Волжский Самарской области в срок до 15.12.2019 года по электронной почте: potreb@vadm63.ru.
Анкету вы сможете найти на сайте администрации муниципального
района Волжский Самарской области: http://v-adm63.ru/index.php или
запросить по указанному адресу электронной почты с пометкой «Анкета
АИС «Портал поставщиков».
Отдел потребительского рынка
администрации муниципального района Волжский
Самарской области.

Навеки в памяти
народной...

Школьный музей в Просвете сохранит военные подвиги земляков
К 75-летию Победы
Торжественное открытие
музея состоялось 3 декабря,
в День Неизвестного
солдата. Почти год ребята
вместе с учителями
и добровольными
помощниками готовили
это знаковое для родного
села событие. Бережно
обрабатывали уже
собранные предыдущими
поколениями школьников
летописи «Живые
голоса истории»
о воинах-односельчанах,
создавали, в том числе
и собственноручно,
музейную экспозицию
«Навеки в памяти народной,
навеки в памяти моей».
На протяжении многих лет по крупицам собирался этой музейный
фонд. В основу его легли такие материалы, которые при всем своем
желании нынешние школьники уже
не смогли бы найти. В первую очередь, это воспоминания ветеранов
войны, их фотографии, письма. В
том числе и три подлинных письма-треугольника с фронта. На стене в центр экспозиции помещено
изображение памятника погибшим
воинам, который находится в центре поселка. Открыли памятник в
1990 году. На школьном торжестве прозвучало стихотворение ветерана войны, жителя п. Просвет
И.Ф. Игошина «Обелиски», посвященное его боевым друзьям.
Помощь в создании школьного
музея оказали социальные партнеры проекта - историко-краеведческий музей им. А.В. Юшкина,
музеи боевой и трудовой славы
сел Сухая Вязовка и Березовый
Гай, музей боевой славы «Честь»
школы п. Рощинский, администрация и МБУ с.п. Просвет. Прозвучали слова благодарности в адрес
добровольных помощников и «народных умельцев», помогавших
создать композицию: консультанта Ю.И. Новикова, проводивших
косметический ремонт помещения С.П. Рабчевского и С. Гадаева. Рукодельница Н.И. Майорова
с группой школьников изготовила
солдатские каски из папье-маше,
а художник-оформитель В.П. Ковригин - макет вечного огня.
Школьники под руководством
куратора проекта О.И. Седневой и под патронажем педагогов
А.В. Бурдаева, Т. А. Пиняскиной,
Е.С. Давыдушиной, Е.В. Аллакуловой, О.А. Фоменко работали
над дизайном экспозиции. Ученики младших классов собирали
макеты боевой техники, старшеклассники подготовили информационные стенды. Они посвящены
ключевым, переломным событиям
в истории войны, боевым и трудовым подвигам жителей Самарской
области в военные годы.
К присутствовавшим на торжестве обратились директор школы
Т.А. Иноземцева и глава сельского
поселения Просвет С.И. Шевцов.
«Мы собрались, чтобы открыть
первый маленький фрагмент нашего школьного музея, - сказала
Т.А. Иноземцева. - Роль школьных
музеев в сохранении и передаче
памяти о людях, которые нам подарили эту Победу, очень велика.
Ведь война коснулась каждой семьи. И это нельзя забывать!»

Выразил благодарность за проделанную работу и вручил Благодарственное письмо школьному
коллективу глава сельского поселения С.И. Шевцов. Особенно его
порадовало, что сельчане смогут
увидеть здесь портреты своих дедов и прадедов. Он напомнил, что
на фронт в годы войны из поселения ушли 215 защитников Отечества. Половина из них не вернулась.
«Необходимо, чтобы судьбы всех
ушедших на фронт сельчан нашли
свое место в школьном музее и

никто из 215 воинов не был забыт»,
- сказал Шевцов.
Право разрезать красную ленту, символизирующую начало работы школьного музея, было предоставлено главе с.п. Просвет
С.И. Шевцову, директору школы
Т.А. Иноземцевой и будущему выпускнику школы, капитану спортивной команды, занявшей первое место в первенстве Волжского района
по волейболу, Ринату Рахматуллину.
Наталья БЕЛОВА.
фото Сергея БАРАНОВА.

Анастасия Воробей, ученица 9 класса:
- Наш класс отвечал за первый стенд экспозиции, мы
собирали информацию о переломных военных событиях, оформляли ее. Я знала, что война - тяжелое время,
но до этой работы даже представить себе не могла, насколько было трудно! Блокада Ленинграда, Сталинградская битва - Победа досталась очень большой ценой! В
нашей семье в войну мои прабабушка и прадедушка выращивали хлеб на полях Волжского района, и бабушка
рассказывала, какой непростой это был труд.
Ангелина Пиняскина, ученица 10 класса:
- Для меня сегодня важное событие, потому что мои
родственники принимали участие в Великой Отечественной войне. И здесь, в музее, теперь есть их портреты: Михаил Трофимович Феоктистов, Дмитрий Кузьмич
Буркин - мои прапрадедушки. Я много узнала про них,
оказывается, это были очень уважаемые люди в селе,
внесли такой большой вклад в развитие нашего поселка, обрабатывали поля. А Михаилу Трофимовичу было
предоставлено почетное право зажечь Вечный огонь
около памятника воинам в нашем поселке, он награжден орденом Красной Звезды.
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Наводчик гвардейского
миномета
Житель поселка Самарский Лев Михайлович Атменеев
прошел с боями путь от Сталинграда до Восточной Пруссии

Солдатская слава
Война шла уже больше
года, когда Льву Атменееву
принесли повестку из
военкомата. Чуть больше
двух месяцев назад парню
исполнилось 18 лет. Узнал
он о том, что его призывают
на фронт, вернувшись домой
с поля. Нашел полученное
год назад извещение с
фронта, перечитал. Его
приемный отец Василий
Иванович Королев,
призванный на второй день
войны, пропал без вести
летом 1941 года…
В Шенталинском райвоенкомате
было шумно: призывники гадали,
когда отправка, играла гармошка,
плакали матери. Все ждали команды. В этот день из района на сборный пункт в Куйбышев отправились
15 человек. Спустя пару дней был
сформирован эшелон, и 600 парней, которым недавно исполнилось
18 лет, отправились воевать.
- Привезли в Москву на сборный
пункт, - вспоминает Лев Михайлович. - Вскоре представители из частей стали разбирать новобранцев. В
основном – в стрелковые части. Оказалось, что у сопровождающего не
было моих документов. Как так получилось – до сих пор не могу понять.
Атменееву повезло. Писарем
оказался земляк из Шенталинского района. Он порасспросил его об
общих знакомых и поручился перед командованием. Выписали новые документы. Но Лев Михайлович
по привычке назвал себя так, как
его звали в приемной семье, где он
воспитывался с младенчества после
смерти матери. Так начался боевой
путь Леонида Васильевича Королева. Уже после демобилизации в родном сельсовете выдали документы
на настоящие имя и фамилию.
К концу августа он прибыл вместе
с товарищами в Тульский учебный
центр, где формировался недавно
созданный 100-й гвардейский минометный полк.
- Я был определен в 16-й дивизион, - продолжает Лев Михайлович. - Он недавно был выведен
после тяжелейших боев с огромными потерями в тыл, на переформирование.
В сентябре 1942 года полк гвардейских минометов был полностью
укомплектован. Наводчик «Катюши»
рядовой Атменеев вступил в первый
бой.
Войска Юго-Западного фронта
к началу 1943 года вели упорные
бои в районе Сталинграда, не давая
возможности прорыва немецким
танковым дивизиям.
Для большей эффективности
залп из «Катюш» производился сразу всем дивизионом, состоявшим
из дюжины боевых машин БМ-13.
Расстояние до цели – от пяти до десяти километров. Огонь гвардейцы
вели под постоянными обстрелами.
Разрывы снарядов, разлетающиеся
осколки, огонь – все это было «привычным» для минометчиков. При
прорыве танковых групп приходилось вести по ним огонь прямой наводкой – для этого машины заезжали передними колесами в яму.
Войска Юго-Западного фронта
не дали немцам деблокировать окруженную группировку в Сталинграде. Вскоре бойцы 100-го полка
участвовали и в полном разгроме
противника.
В 1943 году начались тяжелые бои
за освобождение Украины. Перед
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вести поселений

Смышляевка (Стройкерамика)

3 декабря - особая дата в России, День
Неизвестного Солдата. В этот день школьные отряды юнармейцев «Патриот» и поисковиков «Волжане» почтили память неизвестных солдат-героев участием в областной
акции единых действий «Перекличка Постов №1» «Этих дней не смолкнет слава».
А на главной площади поселка был проведен торжественный митинг с возложением
цветов к мемориалу воинам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны.

Сухая Вязовка

третьей битвой за Харьков, которая началась в феврале 1943 года, в
район действий начали стягиваться
войска. Но и враг не дремал. Успешным маневром внезапно немецкие
войска окружили несколько наших
полков.
- Горючее закончилось. Машины
встали, - вспоминает Лев Михайлович. - Командиры решили выходить
из окружения малыми группами.
Сначала подорвали все «Катюши» и
пошли на прорыв.
Трое суток выходили к своим бойцы дивизиона гвардейских минометов. Шли с оружием, с документами. В мелких стычках – сплошного
и глубокоэшелонированного окружения немцы не создали – теряли
товарищей. Еды не было. Жажду
утоляли снегом. К своим вышли
обессиленными. Из 15 бойцов в живых осталось шестеро.
В комендатуре Ворошиловграда
стали собираться бойцы дивизиона. И вскоре их направили на вокзал, где ожидали прибытия эшелона с новыми «Катюшами». Вокзал
беспрерывно бомбили вражеские
самолеты. Иной раз до 50 бомбардировщиков врага старались уничтожить крупный железнодорожный
узел. - Это сейчас на Украине говорят, что мы ее не освобождали,
- горестно вздыхает ветеран, - а я
помню, как взламывали фашистские укрепрайоны, как бились за
Донбасс. Помню города Изюм, Барвенково, помню бои за Северский
Донец. В октябре участвовал в многодневных артиллерийских «дуэлях»
при освобождении Запорожья.
За успешное выполнение поставленных задач сотому полку гвардейских минометов было присвоено почетное звание «Запорожский».
В честь него и еще сорока воинских
подразделений в Москве прогремел салют. За бои на Украине рядовой Атменеев был награжден медалью «За отвагу».
Затем началось освобождение
Белоруссии. В начале июня 1944
года началось окружение немецких войск в районе Минска, которое
получило впоследствии название
«Минский котел». Благодаря мужеству и героизму красноармейцев и
их командиров столица Белоруссии
была освобождена. Полк в конце
1944 года вошел в состав 3-го Белорусского фронта. Начались бои в
Восточной Пруссии.
- Перебазировались своим ходом
из Польши, - рассказывает Лев Михайлович. - во время движения машина подорвалась на противотанковой мине - вырвало задний мост.
Мои товарищи были ранены, но я
остался цел. Вообще-то за всю войну не был ни разу ранен, контужен.
Повезло мне.
После расчет, в составе которого
воевал Атменеев, участвовал в боях
за взятие Кенигсберга. Штурм начался двухдневной артподготовкой.

Местная школа заняла 2 место в номинации «Экскурсия» на областном
конкурсе школьных исторических музеев «День солдатской славы».

Рождествено

Под прикрытием огневого вала в
наступление пошла пехота. Огневой
вал – это тактический прием, когда «Катюши» перед фронтом атакующих создают сплошную огневую
завесу. Особая роль принадлежала
наводчикам реактивных минометов:
малейший недолет – удар по своим. Эффективный прием, но очень
опасный и требующий мастерского владения техникой. За те бои
наводчик Атменеев был награжден
медалью «За боевые заслуги». Позднее вручили ему медаль «За взятие
Кенигсберга».
К середине апреля 1945 года полк
выдвинули в район мощной укрепленной крепости Фишхаузен. Примыкающая к городу высота была изрыта траншеями и дотами. Нашим
войскам противостояла одна из
лучших пехотных дивизий немцев.
Двухдневная артподготовка, в которой участвовала и батарея Льва
Михайловича, принесла свои плоды. Сопротивление немцев было
сломлено, а гвардейские минометчики начали обрабатывать «имперское шоссе №131», забитое немецкой военной техникой. Гитлеровцы
отходили к Пиллау – последнему
своему оплоту в Восточной Пруссии. А Фишхаузен был полностью
стерт. Здесь Лев Михайлович Атменеев и встретил победу.
- После окончания войны еще
два года был в армии, - смеется
ветеран, - сказали, что эти три года я воевал, а теперь надо служить
срочную.
Награжденный медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1955 гг.»
Атменеев вернулся домой в 1947
году. Женился. Вместе с супругой
Зоей Ильиничной они построили
дом, воспитали четверых детей.
15 лет назад ветеран переехал
к дочери Валентине, которая проживает в поселке Самарский. Сейчас большую часть времени он проводит в семье, Лев Михайлович
очень любит возиться со своими
правнуками.
Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

В День неизвестного солдата
в школе прошел классный час,
на который была приглашена
Е.С. Каюкова, хранитель музейных ценностей в культурно-досуговом центре «Заволжье». Она
рассказала детям о ветеране
Великой Отечественной войны
Н.З. Кузнецове, жителе п. Гаврилова Поляна. 28 ноября ему исполнилось 94 года.
С большим интересом выслушав патриотический рассказ Елены Степановны, ребята решили написать письма Николаю Захаровичу, чтобы сказать герою спасибо за защиту нашей Родины от фашизма, за мирное небо над головой.
Также 15 учеников класса приняли участие в школьном туре всероссийской олимпиады «Великая Отечественная война». Им вручены дипломы 1, 2 и 3 степени.

Курумоч

В память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны и за ее пределами, в сквере Победы жители села возложили цветы к памятнику славы воинам, погибшим в
1941-1945 гг.

Лопатино

3 декабря в начальной школе пос. Самарский прошло мероприятие
«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». На нем ребятам рассказали о воинской доблести и бессмертном подвиге советских и российских воинов, погибших в боях.
***
4 декабря в культурно-досуговом центре «Самарский» школьники собрались на культурно-познавательную программу «Имя твое неизвестно,
подвиг твой бессмертен». Презентация, с которой познакомили ребят,
рассказывала о мемориалах, памятниках и могилах неизвестного солдата, расположенных в разных городах России.
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Национальные проекты:

Сельское поселение Верхняя Подстепновка
степновка и с. Преображенка. В
рамках дорожных работ ведется
грейдирование, ямочный ремонт
и отсыпка щебенкой дорог общего пользования. Завершены работы по устройству тротуара длиной
350 м на улице Специалистов в п.
Верхняя Подстепновка.

актуально
Основными целями
национальных проектов,
рассчитанных на период
до 2024 года, являются
обеспечение устойчивого
естественного роста
численности населения,
повышение качества
и продолжительности
жизни, увеличение
реальных доходов граждан.
Поэтапные задачи успешно
реализуются на территории
Волжского района. Все
поселения включились в
работу, выбрав, с учетом
мнения жителей, важнейшие
направления деятельности.

«Культура»

Поселение Верхняя Подстепновка участвует в восьми национальных проектах, реализация которых
позволяет уже в настоящее время
последовательно улучшать жизнь
сельчан, проживающих в поселках Верхняя Подстепновка, Подстепновка и селе Преображенка.

«Демография»

В сельском поселении Верхняя
Подстепновка ведется работа по
двум направлениям: «Старшее
поколение» и «Спорт - норма жизни». Так, в рамках проекта «Старшее поколение» жителей пожилого возраста привлекают к
занятиям физической культурой
и спортом. Одним из популярных направлений в последний год
стала скандинавская ходьба. Для
популяризации этого вида спорта администрация поселения закупила в 2019 году 20 комплектов
спортинвентаря (палки для ходьбы), которые жители берут в бесплатную аренду. В следующем
году планируется увеличить их количество еще на 50 единиц. Кроме того, в ДК «Нива» организована секция для занятий шейпингом
людей старшего возраста, ее посещают 33 человека.
Майским указом Президента РФ
была поставлена задача - сделать
спорт нормой жизни российских
граждан. Для выполнения поставленных задач необходимо развивать инфраструктуру и создавать условия для занятия спортом
разных категорий населения. На
территории поселения в п. Верхняя Подстепновка установлена
хоккейная коробка, оборудовано
футбольное поле. Однако для эффективных спортивных занятий не
хватает спортсооружений, которые значительно повысят интерес
населения к занятию физической
культурой и спортом, а также к здоровому образу жизни. Администрация района в 2019 году подала
заявку в минсельхоз Самарской
области на участие в программе
«Устойчивое развитие сельских
территорий Самарской области
на 2014-2017 годы и на период до
2020 года» на строительство современной спортивной площадки
в п. Верхняя Подстепновка, разработана сметная документация,
имеется положительное заключение госэкспертизы.
На сегодня в поселении работают секции тхэквондо, футбола,
баскетбола, настольного тенниса,
шашек, шахмат. Зимой популярностью у сельчан пользуются лыжи, на территории ДК «Нива» оборудована лыжня. Администрацией
поселения закуплено 10 лыжных

комплектов для населения. За
счет средств местного бюджета
приобретается спортивное оборудование и инвентарь (комплекты:
лыжные 15 шт., шахматы - 10 шт.,
шашки - 10 шт., домино - 5 шт.,
палки для скандинавской ходьбы
- 20 шт., волейбольные и баскетбольные мячи - 3 шт.). Проводятся
соревнования по сдаче норм ГТО
для детей школьного возраста. В
результате на сегодня 37% сельчан поселения систематически
занимаются физкультурой и спортом. Жители поселения активно
участвуют в районной спартакиаде по 12 видам спорта, а также в
семейных соревнованиях «Папа,
мама, я - спортивная семья».

«Образование»

На территории поселения реализуется федеральный проект «Социальная активность». В
2019 году в ряды добровольческого движения были привлечены
66 ребят-волонтеров. Планируется, что в следующем году их будет
еще на 15% больше, а доля молодежи, участвующей в творческих
мероприятиях, вырастет до 20%. В
этом направлении систематически в школе проводятся уроки мужества, акции по патриотическому
воспитанию и воспитанию любви к
родному краю. В апреле ученики
ГБОУ СОШ п. Верхняя Подстепновка вступили в детско-юношес-

кое военно-патриотическое общественное движение «Юнармия»
в составе отряда «Искра». 7 ноября 2019 г. в актовом зале школы состоялся открытый классный
час, посвященный военному параду. В качестве почетного гостя
на мероприятии выступил ветеран, труженик тыла В.П. Майоров.
Также своими воспоминаниями о
параде памяти в советское время поделились глава поселения
С.А. Слесаренко, председатель
местного отделения партии «Единая
Россия» Л.Н. Слесаренко, директор МБУК «Созвездие» Л.В. Влад,
директор школы В.Ю. Малкин.

«Здравоохранение»

Специалистами офиса врача
общей практики в 2019 году уже
принято две тысячи жителей, 600
человек медики посетили на дому, 400 раз выезжала к пациентам неотложная помощь. Важным
фактором реализации программ
данного национального проекта
является проведение диспансеризации жителей. Дважды в год
узкие специалисты ведут прием
граждан в помещении школы, также раз в полгода в офис врача общей практики приезжают врачи
ЦРБ - кардиолог, отоларинголог,
невролог. Важной задачей остается информирование населения о
факторах развития заболеваний,
проведение профилактической

работы, формирование у граждан
мотивации к своевременному обращению за медицинской помощью. В рамках данного нацпроекта проводится благоустройство
территории ФАПов, организуется доставка граждан в медицинские учреждения. В офис врача
общей практики подведены все
необходимые инженерные сети:
водоснабжение, водоотведение и
электроэнергия.

«Безопасные и качественные
автомобильные дороги»

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные
дороги» в 2019 году в поселении
за счет средств районного бюджета произведен ремонт дорог в
п. Подстепновка, на улицах Стартовой и Львовской, протяженностью 1500 м, в с. Преображенка отремонтировано 1000 м дороги на
улице Юбилейной.
Завершен ремонт дороги на
улице Лесной в п. Верхняя Подстеповка протяженностью 1900
м. Из средств собственного бюджета поселения в соответствии с
разработанной дислокацией безопасности дорожного движения
были установлены 49 дорожных
знаков и нанесена дорожная разметка в п. Верхняя Подстепновка.
В дальнейшем планируется продолжить данные виды работ на отремонтированных дорогах п. Под-

Культурным центром поселения является ДК «Нива». В рамках
данного нацпроекта ведется работа над увеличением числа посещений организаций культуры.
Так, по сравнению с прошлым годом рост числа посетителей составил 1903 человека. Ожидается,
что к концу 2019 года 18 531 человек посетят культурные мероприятия, 3792 человека станут участниками платных мероприятий. За
этой статистикой стоят многочисленные успехи творческих коллективов ДК и отдельных исполнителей. Победы этого года - в
Международном творческом фестивале-конкурсе «Морозные узоры» и Всероссийском фестивалеконкурсе народного творчества
«Народные истоки», Межмуниципальном конкурсе-фестивале
хореографического творчества
«Хрустальный башмачок-2019» и
ХХIV межмуниципальном фестивале хореографического творчества «Мир танца» в г. Кинеле. Призовые места в Хореографическом
лагере DANCE LIFE в Абхазии в XI
МФК «Без границ. Юниор» - 2019.
На II городском фестивале-конкурсе «Золотая арка» призерами
- лауреатами I степени стали театральные коллективы «АйДаДЕти» и «ТЕатРУм», а также солистка
Милена Кузнецова.
Администрация сельского поселения совместно с сотрудниками ДК проводит массовые мероприятия по программе «День
двора» и спортивные состязания,
посвященные Дню физкультурника, в которых активное участие
принимают волонтеры поселения,
в том числе волонтеры «серебряного» возраста.
«Два летних месяца, июль и август, мы еженедельно собирали
ребят у Дома культуры и проводили с ними разные спортивные
и досуговые мероприятия, веселые старты, игровые программы,
- говорит главный специалист администрации Н.Е. Винокурова. Постепенно эти Дни двора вошли
в систему, ребят собиралось много, и они с удовольствием ждали
этих встреч».

«Экология»

Этот национальный проект
включает программу «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», в
рамках которой оборудованы контейнерные площадки. В настоящее время на 13 площадках размещен 51 контейнер.
Администрация поселения ведет работу с юридическими лицами, ИП по вопросу заключения
договоров на оказание услуг по
обращению с ТКО, осуществляющими свою деятельность на территории сельского поселения.
С руководителями организаций,
индивидуальными предпринимателями проводятся беседы, переговоры, ведется переписка по
вопросу заключения договоров с
региональным оператором ООО
«ЭкоСтройРесурс».
Также в поселении разработана программа «Охрана окружающей среды в сельском поселении
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2019 год – этапы реализации
муниципального района Волжский

Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области на 2019-2023
годы». В рамках данной программы проведены мероприятия по
озеленению, проведению экологических субботников, а также
устранены навалы мусора на территории поселения. В текущем
году администрацией было закуплено и высажено 202 дерева
и 236 кустарников. Произведена
обрезка старых аварийных деревьев.

«Жилье и городская среда»

В рамках данного нацпроекта
на территории поселения в этом
году проведены работы по благоустройству дворовой территории
домов №№ 9, 11, 13 на ул. Дорожной.
Здесь обустроен тротуар, установили оборудованную спортплощадку, около домов появились
парковочные зоны. На сегодня
практически все дворы многоквартирных домов уже стали участниками федеральной программы
«Формирование комфортной городской среды» (дворовые территории). Еще один многоквартирный дом в Верхней Подстепновке
и один дом в Подстепновке (улица Львовская, 12а) станут участниками программы в следующем
году.
Кроме того, в этом году проведен первый этап работ по благоустройству общественной территории, прилегающей к зданию ДК
«Нива» п. Верхняя Подстепновка. Работы также велись в рамках
данной федеральной программы.
Здесь была установлена спортивная площадка для занятий воркаутом, заасфальтирована территория у входа в Дом культуры.
Проложен тротуар вдоль ДК. На
будущий год планируется установка уличной сцены для проведения праздников и мероприятий
поселения, а также благоустройство парковой зоны.

«Малое и среднее предпринимательство»

Поддержка малого и среднего
предпринимательства является
одним из приоритетных направлений. На территории с.п. Верхняя Подстепновка расположено
15 хозяйствующих субъектов, которые ведут торговлю пищевыми
продуктами, смешанной группой
товаров, бытовой химией, а также в сфере общественного питания (кафе). Два индивидуальных
предпринимателя осуществляют деятельность самостоятельно, без наемных работников (ИП
Г.А. Половинкина, ИП Л.В. Ахатова).
Ведется работа по снижению
неформальной занятости, в результате которой было выявлено
13 фактов отсутствия трудовых
договоров с работниками, заключено 8 трудовых договоров. В
отношении остальных будут проведены дополнительные мероприятия, направленные на легализацию трудовых отношений.
В рамках данного направления проводится информационная работа с населением для
привлечения к участию в проекте
«Создание системы поддержки
фермеров и развития сельской
кооперации».
Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА
и администрации с.п. Верхняя
Подстепновка.

Эдуард Георгиевич Хорошев, житель п. Подстепновка:
- Сами видите, какую отличную дорогу нам сделали. Раньше здесь была грунтовая дорога, одни кочки, все разбито. Асфальта не было никогда, в межсезонье вторую обувь в пакетах носили с собой. И за
два года положили асфальт, свет сделали. Две улицы
- Стартовую и Львовскую - заасфальтировали и закольцевали. «Мусорки» наши облагородили, огородили. Вывоз мусора
четко организован. В общем, у нас стало намного чище, аккуратнее, поселок возрождается, люди все довольны. Мы благодарны администрации Волжского района и администрации поселения за благоустройство
территории.
Татьяна Николаевна Александрова, уроженка
с. Преображенка:
- У нас в этом году появилась новая дорога, освещение сделали хорошее. Дорога теперь во всем селе хорошая. Грязи нет, машины не буксуют, свободно выезжаем из нашего проулка. Мы благодарны
нашей администрации, дороги зимой всегда чистят
вовремя, как только выпадает снег. Большое спасибо администрации Волжского района, что такую дорогу нам помогли
сделать.
Полина Ивановна Курилова, пенсионерка, жительница п. Верхняя Подстепновка:
- Особенно много изменений в этом году - освещение появилось, озеленение, кругом тротуары. Посадили около Дома культуры аллею елок. А сколько перед
домами появилось цветов, за которыми ухаживают
жильцы! Жители самых зеленых и красивых подворий
и газонов получают награды от администрации поселения на Дне поселения.
Ольга Ивановна Фомина:
- У нас в поселке - много новшеств, освежили старые
детские площадки и сделали много новых. Теперь они
появились почти у каждого дома. Площадь около Дома
культуры с каждым годом улучшается, асфальт положили новый, поставили фонари и заново установили лавки. Летом здесь играет много детей. Возле ДК для нас
оборудовали тропу здоровья, 250 метров, на которой
мы со своей группой ежедневно занимаемся скандинавской ходьбой.
Галина Анатольевна Евсеева:
- У нас сформировалась группа для занятий ходьбой,
в ней больше десяти человек. Песню и девиз для себя
сочинили. С возрастом появляются болезни, а ходьба прибавляет нам сил и здоровья. Нам оборудовали
тропу на территории ДК, делаем по 10-15 кругов. Хочу поблагодарить администрацию поселения, которая
выдала бесплатно палки для скандинавской ходьбы.
Создают условия для занятия физкультурой не только для молодежи, но и
для людей нашего возраста.
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Награды

Высокая оценка труда
За вклад в развитие
животноводства инженер
О.П. Герасимчук
награжден
Благодарственным
письмом министерства
сельского хозяйства
и продовольствия
Самарской области.
Особое значение на фермах,
где содержится крупный рогатый
скот, имеет качественное обслуживание разнообразных машин и
механизмов, с помощью которых
готовят корма, кормят и поят животных, убирают навоз, создают
условия для поддержания необходимого микроклимата в помещениях. В акционерном обществе
«Племзавод «Кряж» такой работой занимается инженер по механизации трудоемких процессов
в животноводстве Олег Петрович
Герасимчук.
Олег Петрович родился в селе
Малороссы, но в раннем детстве
переехал вместе с родителями в
Березовый Гай, где отец и мать
трудились в колхозе «Красная
Звезда».
Окончив в 1991 году школу, Герасимчук начал работать скотником. После службы в армии вернулся в родное хозяйство, где
вскоре стал бригадиром. Потребовались знания, и он поступил на
заочное отделение Кинель-Черкасского сельскохозяйственного
техникума. Окончив его в 2004 году, получил специальность зоотехника.
Однако реализовать на практике полученные знания Олегу
Петровичу не удалось. Колхоз,
долгие годы являвшийся флагманом районного сельского хозяйства, прекратил свое существование.
Пришлось Герасимчуку искать
иное приложение своих сил и способностей. Вместе с семьей перебрался в областной центр, работал и в коммунальной сфере, и у
нефтяников.
Но сельское хозяйство «взяло»
верх. И уже в 2011 году он вернулся в животноводство. На кряжском
племзаводе начал бригадиром, но
через полгода ему предложили заниматься механизацией трудоем-

Возможности есть,
дело за желанием

Фермеры Волжского района получили грант на развитие своего хозяйства
Поддержка

ких процессов. Пришлось засесть
за книги – восстановить полученные в техникуме знания, пополнить багаж новыми.
Сейчас инженер Герасимчук является признанным авторитетом в
эксплуатации и ремонте сложных
механизмов. Особое внимание на
предприятии уделяют бесперебойной работе оборудования для
доения коров. Сейчас в хозяйстве
применяют импортные и отечественные установки. Поддержание
в исправном состоянии молокопроводов и другого оборудования
– важнейшая задача инженерной
службы и слесарей.
На племзаводе для содержания
крупного рогатого скота отведено
одиннадцать баз. В четырех размещено дойное стадо. Коров необходимо доить в строго определенное время. И малейший сбой
в работе ведет к снижению продуктивности скота. Каждый день
во время дойки Олег Петрович находится на ферме и готов при малейшей поломке быстро организовать ремонтные работы.
За последние годы сбоев в работе не было. В этом заслуга
опытного инженера и организатора производства Герасимчука.
За свой труд Олег Петрович неоднократно поощрялся руководством хозяйства. Бережно хранит
он грамоты, Благодарственные
письма от главы района, Самарской губернской думы. Есть в его
почетной коллекции дипломы
участника областных сельскохозяйственных выставок.
Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

По материалам «РГ»

В России появится альтернатива
антибиотикам для сельского хозяйства
Российские ученые разработают ветеринарную кормовую добавку для промышленного животноводства, которая может
стать альтернативой антибиотикам, применяемым в сельском
хозяйстве. Работа над проектом
рассчитана на три года.
«Сегодня 60-70 процентов всех
производимых антибиотиков используется в сельском хозяйстве. Это напрямую влияет на здоровье людей, так как остаточное
количество препаратов попадает
в организм человека с пищей мясом, молоком и другими продуктами», - рассказал завкафедрой биологии и общей патологии
Донского государственного технического университета (ДГТУ),
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доктор биологических наук, профессор Алексей Ермаков.
Кормовая добавка от ученых
ДГТУ - это, по сути, пробиотик.
Он будет содержать живые микроорганизмы - антагонисты патогенной микрофлоры. Их задача подавлять развитие болезнетворных бактерий. Современные пробиотические препараты
способны изменять содержимое
микрофлоры кишечника. Разработка ученых ДГТУ, в первую
очередь, будет предназначаться для сельхозживотных, но это
может использоваться и в медицине.
Ученый отметил, что кормовая
добавка - это не панацея, а один
из инструментов по разработке
альтернативы антибиотикам. И
работу по созданию технологий,
которые позволят сократить их
использование, ведут многие научные центры в России и в мире.
«Пробиотики позволят существенно снизить использование антибиотиков в сельском хозяйстве.
Речь идет о тоннах препаратов», сказал профессор.

В конце ноября конкурсная
комиссия министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Самарской
области определила
новых получателей гранта
«Агростартап». Его выдают
в регионе, в том числе,
на создание и развитие
собственного хозяйства.
В ноябре такой грант
получила глава КФХ
В.М. Гасоян из Волжского
района. С помощью
полученных денег в
хозяйстве планируют
значительно увеличить
объем производства молока.

Поддержка
начинающих

Животноводство является одним из главных направлений агропромышленного комплекса
Самарской области. По данным
министерства сельского хозяйства и продовольствия региона на
1 октября, поголовье коров в хозяйствах всех форм собственности за девять месяцев увеличилось
на 1,3 тысячи - до 103,4 тысячи.
Производство молока выросло на
3 тысячи тонн, составив 349,8 тысячи тонн. Ежегодно отмечается
рост продуктивности дойного стада. В 2018 году в губернии надой
молока на одну корову в среднем
составил 5567 кг (+297 кг к предыдущему году). По прогнозу минсельхоза, уровень продуктивности в 2019 году должен составить
5800 кг.
Для того чтобы добиться выполнения поставленных задач,
государство инвестирует значительные средства на поддержку
животноводства региона. В 2018
году из областного и федерального бюджетов на эти цели было направлено 1,027 миллиарда рублей, в 2019-м планируется
выделить 1,224 миллиарда рублей. Совершенствуются формы и
механизмы государственной помощи начинающим фермерам. В
своем послании к жителям региона в марте 2019 года губернатор
Самарской области Д.И. Азаров
отметил: «Нам, конечно, необходимо скорректировать подход к
оказанию государственной поддержки, сделав ее более точечной в сфере АПК. Сделать упор
на создание системы поддержки
фермам, развитие сельской кооперации, популяризацию кооперативного движения. Для Самарской области этот вопрос крайне
актуальный».
В текущем году к шести уже существующим на областном уровне
видам господдержки добавились
новые. Это субсидии на приобретение кормов для свиноводства
и птицеводства, создание и модернизацию ферм и других животноводческих объектов, покупку
высокопродуктивных племенных
животных. Возможность получать
компенсации на произведенное
молоко теперь получили и те хозяйства, которые не сдают его на
переработку. Кроме того, в области выдается грант «Агростартап».

Подъемные
для фермеров

«Агростартап» – это проект создания и развития крестьянскофермерских хозяйств, который

представляется в комиссию при
министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской
области. Проект может быть подан
на рассмотрение как главой КФХ,
так и просто гражданином РФ.
Если заявитель успешно прошел
конкурсный отбор, то он обязуется осуществить государственную
регистрацию КФХ в органах Федеральной налоговой службы в течение 15 дней с момента объявления
результатов.
Грант выдается по государственной программе Самарской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Самарской области на 2014 - 2021 годы», которая
коррелируется с национальным
проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Объем софинансирования от
общей суммы проекта на развитие семейных животноводческих
ферм выглядит так: 60% - средства гранта, 40% - собственные
средства. Софинансирование
проектов начинающих фермеров: 90% - средства гранта, 10%
- собственные средства. Деньги
«Агростартапа» могут быть израсходованы на приобретение
земельных участков с целью производства сельскохозяйственной
продукции; строительство, ремонт, модернизацию производственных и складских помещений;
покупку фермерских животных
(кроме свиней); приобретение
техники, включая прицепное и навесное оборудование, грузового автомобильного транспорта
и т. д.
В случае получения гранта по
направлению необходимо иметь
четкий план расходов и вести
свою деятельность в течение ближайших пяти лет в соответствии с
представленным конкурсной комиссии технико-экономическим
обоснованием. Грантополучатели должны освоить полученные из
бюджета средства в течение 18
месяцев в соответствии со своими
бизнес-планами. Кроме того, фермеры обязуются создать новые рабочие места: если сумма гранта не
превышает 2 миллионов рублей, то
аграрий принимает на постоянную
работу не менее одного человека;
при получении господдержки на
сумму более 2 миллионов рублей
заявитель предоставляет работу
двум наемным сотрудникам.
Министерство осуществляет
тщательный контроль за целевым
расходованием денежных средств:
при выявлении фактов использования гранта не по назначению или
при предоставлении недостоверных сведений полученные от государства финансы грантополучатель обязан вернуть в бюджет.

История
одного хозяйства

Для того чтобы принять участие
в конкурсном отборе, необходимо
подать в министерство сельского
хозяйства и продовольствия заявку с приложением пакета документов. С их полным перечнем, а
также условиями конкурса можно
ознакомиться на сайте министерства или же обратиться в управление сельского хозяйства администрации муниципального района
Волжский. Так поступила фермер
из села Николаевка В.М. Гасоян, основавшая собственное КФХ
в феврале 2019 года. В июне она
собрала необходимые документы
и направила в конкурсную комиссию. На тот момент у В.М. Гасоян
в собственности была хозяйственная постройка – сарай площадью
350 кв. м, 9 коров и 10 телят.
Прием заявок осуществлялся с
3 по 28 июня. Всего в рамках конкурсного отбора в региональное
аграрное ведомство поступило 30
заявок от фермерских хозяйств
и 5 заявок от сельхозкооперативов. На итоговом заседании
были определены 14 победителей. На том этапе получить грант
В.М. Гасоян не удалось. «Нашему
проекту не хватило баллов. Но мы
не опустили руки. Представители
комиссии, которые к нам приезжали, сказали: даже если не удастся
получить грант с первого раза - не
отступайте, участвуйте в конкурсе
снова. На второй или даже третий
раз все получится», - вспоминает
она.
Поэтому в ноябре Гасоян вновь
подала заявку. 20 ноября ей сообщили приятную новость - деньги по
«Агростартапу» она получит. Уже
через несколько дней ей перевели
средства - 3,3 миллиона рублей.
На эти деньги глава КФХ закупила 2 доильных аппарата, 34 головы
крупного рогатого скота и зернодробилку (зерно в хозяйстве покупают, но комбикорм для животных
делают сами). В настоящее время
идет оформление документов на
животных и оборудование. В планах у Гасоян - в течение пяти лет
довести продуктивность до 6000 кг
молока от одной коровы в год. Сегодня свою продукцию КФХ поставляет в рестораны, кафе и магазины
Волжского района. С увеличением
производства география поставок
может расшириться.
Начинающим фермерам
В.М. Гасоян однозначно советует участвовать в конкурсе на получение гранта: «Надо верить в
свои силы. Даже если не получится сразу, удача обязательно
придет к вам в следующий раз.
Сегодня в нашей области создаются хорошие условия для
развития небольших хозяйств.
Мы в этом убедились».
Александр КОРТОВ.

№ 95
7 декабря 2019 года

закон и порядок

Чтобы не попасться на удочку мошенников
памятка
Уважаемые жители
Волжского района!
Отдел МВД России по Волжскому району сообщает, что в преддверии новогодних праздников
участились случаи мошенничества, и призывает граждан проявлять бдительность. Например,
приобретая товар или услугу на
Авито, будьте внимательны - мошенники могут работать по следующим схемам:
Пересылка товара по почте
с предоплатой
Продавец отказывается встречаться лично и готов продать вам
товар только посредством пересылки его по почте при условии
полной или частичной предоплаты. Есть вероятность, что после
предоплаты вам не удастся вернуть деньги, а вместо товара вы
получите что-то другое. Рекомендуем вам постараться найти аналогичный товар в непосредственной близости или воспользоваться
услугами уже проверенного продавца или магазина.
Требование ответить на SMS
Вам приходит SMS от имени
Авито с предложением отправить
текст на короткий номер - якобы
потому, что вам поступили отклики
по объявлению или же ваш аккаунт
был заблокирован. Если вы отправите сообщение на такой короткий

номер, с вашего счета будут сняты деньги, и вы не сможете их вернуть. Рекомендуем не отвечать
на подобные сообщения и обратиться в службу поддержки Авито
или к своему оператору мобильной
связи с жалобой.
Получение работы при
условии обязательной
предоплаты
После собеседования вас просят внести небольшую сумму денег
«за заключение договора», «информационные услуги», «медкнижку»,
«офисный пропуск» или «обучающие материалы для работы на дому». Ни одна уважающая себя организация не будет заранее брать

деньги у своего будущего сотрудника. Рекомендуем не следовать
этим указаниям.
Передача личных данных
Продавец (или покупатель)
по тем или иным причинам пытается выяснить у вас личные данные:
номер и код банковской карты,
расчетного счета и т.п. Разглашение такой информации ставит под
угрозу вашу финансовую и личную безопасность. Рекомендуем
не вступать в такие схемы расчета,
действие которых приведет к необратимым последствиям.
ОМВД РФ
по Волжскому району.

вниманию населения

график приема участковых полиции
Прием граждан по личным вопросам участковыми уполномоченными полиции пункта полиции
№ 49 (с. Рождествено) Отдела
МВД России по Волжскому району капитаном полиции Михеевым Виктором Николаевичем
(обслуживаемый административный участок: села Рождествено
(нечетная сторона ул. Пацаева),
Выползово, Подгоры, пос. Усинский, Гаврилова поляна), старшим

лейтенантом полиции Комаровым Виктором Валерьевичем
(обслуживаемый административный участок: села Рождествено (четная сторона ул. Пацаева),
Торновое, Новинки, Шелехметь,
пос. Северный) осуществляется
во вторник и четверг - с 17.00 до
19.00, в субботу - с 15.00 до 16.00
в помещении пункта полиции
№ 49 ОМВД России по Волжскому району.

Начальник пункта полиции
№ 49 Отдела МВД России по
Волжскому району подполковник
полиции Романов Алексей Сергеевич проводит прием граждан
в рабочие дни (кроме выходных
и праздничных дней) с 09.30 до
12.30 по адресу: Волжский район,
с. Рождествено, ул. Пацаева, 8.
Телефон 999-48-03.

торые не приобрели право на получение накопительной пенсии, а
также лица, размер накопительной пенсии которых в случае ее
назначения составил бы 5 процентов и менее по отношению к
сумме размера страховой пенсии
по старости. Единовременная выплата не осуществляется лицам,
которым ранее была установлена
накопительная пенсия.
Для получения единовременной выплаты застрахованное лицо
вправе лично обратиться в территориальный орган Фонда по месту его пенсионного дела, а если он
не является получателем пенсии в
территориальном органе Фонда -

в территориальный орган Фонда
по месту жительства, путем подачи заявления о единовременной
выплате, либо направить заявление по почте. Заявление может
быть подписано также представителем или доверенным лицом застрахованного. К заявлению необходимо приложить документы,
удостоверяющие личность застрахованного лица, документы, удостоверяющие личность законного
представителя или доверенного
лица, если ими подано заявление.
Если документы направляются по
почте, их следует нотариально
удостоверить.

Прокуратура разъясняет
- Возможно ли получение единовременной выплаты средств
пенсионных накоплений? Как ее
получить?
На вопрос отвечает прокурор
Волжского района А.В. Шуваткин.
- Единовременная выплата осуществляется за счет средств пенсионных накоплений, сформированных в пользу застрахованного
лица. Так закреплено в Федеральным законе «О порядке финансирования выплат за счет средств
пенсионных накоплений»
На получение единовременной
выплаты средств пенсионных накоплений имеют право лица, ко-

гибдд информирует
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ОРГАНИЗАЦИЙ, СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ,
ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ, ЧАСТНЫХ ЛИЦ,
РАЙОННЫХ И СЕЛЬСКИХ АДМИНИСТРАЦИЙ
Туймазинское нефтепроводное управление АО «ТранснефтьУрал» напоминает, что по землям Волжского района в земле
проложен и действует магистральный нефтепродуктопровод
«Уфа-Западное направление» высокого давления ДУ 500 мм, и
предупреждает, что при работах вблизи них и в их охранной зоне (на участке, ограниченном условными линиями, проходящими
в 25 метрах по обе стороны от оси нефтепровода) необходимо
соблюдать особые меры безопасности.
Повреждение или разрушение действующего нефтепродуктопровода может нанести огромный ущерб эксплуатирующей организации, связанный с:
• загрязнением окружающей среды;
• возможным возгоранием нефти с угрозой для жизни людей,
имущества, населенных пунктов;
• необходимостью привлечения больших материальных затрат
на ликвидацию аварий;
• нарушением снабжения нефтью потребителей.
• В охранной зоне нефтепродуктопровода без письменного согласия АО «Транснефть-Урал» и в отсутствие представителя Туймазинского нефтепроводного управления категорически запрещается производство строительных, монтажных работ, земляных
и других видов работ, а также всякого рода действий, способных
нарушить нормальную эксплуатацию нефтепродуктопровода либо привести к его повреждению, в частности:
• Перемещать и производить засыпку и поломку опознавательных и сигнальных знаков, контрольно-измерительных пунктов.
• Открывать люки, калитки и двери ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных
и смотровых колодцев.
• Открывать и закрывать линейные задвижки, устраивать всякого рода свалки.
• Разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие
нефтепродуктопроводы от разрушения.
• Разводить огонь и размещать закрытые и открытые источники огня.
• Размещать коллективные сады и огороды, располагать какиелибо постройки.
• Предприятия, организации и частные лица, получившие
письменное разрешение на ведение работ в охранной зоне нефтепродуктопровода, обязаны строго придерживаться выданных технических условий АО «Транснефть-Урал». По закону РБ «О
подземных коммуникациях в РБ» и согласно СП 36.13330.2012
(строительные нормы и правила) запрещается строительство
населенных пунктов, коллективных садов, отдельных и промышленных, и сельскохозяйственных предприятий в зоне минимально безопасных расстояний. В зависимости от класса и диаметра
трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности зона минимально безопасных расстояний.
• При строительстве объектов на высотных отметках ниже нефтепродуктопровода – 500 метров.
• При строительстве объектов на уровне или выше нефтепродуктопровода – 150 метров.
За нарушение «Правил охраны магистральных трубопроводов»
и СП 36.13330.2012 (строительные нормы и правила) и возможное повреждение частные, юридические и должностные лица
могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности согласно действующим законам РФ.
На местности ось магистрального нефтепродуктопровода
обозначена специальными указателями в пределах видимости
на расстоянии 500-1000 метров друг от друга, линейные сооружения нефтепровода огорожены.
В соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997
г. № 116 ФЗ магистральные нефтепродуктопроводы (МН) отнесены к категории опасных производственных объектов и зарегистрированы в государственном реестре Ростехнадзора России.
В соответствии со статьей 16 вышеуказанного федерального
закона федеральный орган исполнительной власти, специально
уполномоченный в области промышленной безопасности, в лице
территориальных управлений Ростехнадзора России привлекает
к административной ответственности в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации лиц, виновных в нарушениях требований промышленной безопасности (вышеуказанных нарушений охранной зоны), а также направляет в правоохранительные органы материалы о привлечении указанных лиц
к уголовной ответственности.
Лица, причастные к несанкционированным врезкам в нефтепродуктопроводы и причинившие повреждения нефтепродуктопровода, привлекаются к уголовной ответственности по ст. 158
и 215.3 УК РФ.
Всех граждан, обнаруживших повреждение нефтепровода с
выходом нефтепродукта на поверхность земли, нарушение правил производства работ в его охранной зоне, убедительная просьба немедленно сообщить по адресу:

Самарская область, Кинельский р-н,
с.Георгиевка, ЛПДС «Георгиевка-ПП»,
тел.8-903-304-58-58.

информация. объявления

гороскоп
с 9 по 15 декабря

Уважаемая Татьяна Ивановна!
Администрация муниципального района Волжский поздравляет
Вас с днем рождения!
От всей души хотим пожелать Вам, чтобы Ваша жизнь продолжала
оставаться наполненной плодотворным трудом, вниманием коллег,
заботой и любовью близких Вам людей! Пусть здоровье, счастье, стабильность и благополучие будут неотъемлемыми спутниками Вашей
жизни!
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский
Самарской области.
Главе городского поселения Рощинский
С.В. ДЕНИКИНУ
Уважаемый Сергей Владимирович!
Администрация муниципального района Волжский поздравляет
Вас с днем рождения!
Пусть Ваша энергия, активная жизненная позиция, профессиональный опыт с каждым годом способствуют достижению новых успехов!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!
Пусть все Ваши планы сбываются. А удача и радость станут верными
спутниками в Вашей жизни и труде!
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района Волжский
Самарской области.

ВНИМАНИЕ!!

ПО МНОГОЧИСЛЕНЫМ ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ

!

п. Петра Дубрава

ДК «Восход» ул. Коммунаров 4

900 - 1800

9 декабря

Состоится зимняя распродажа

ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ СОВМЕСТНО

МОСКОВСКИЙ КОНФИСКАТ
Большой выбор женской одежды:
футболки, туники, сарафаны, платья, дачные
костюмы, халаты, майки и многое другое

На правах рекламы

Носки зима 3 пары от 100р
Носки лето от10 р
Трусы женские от50р
Носки Ангора от 50р
Майки от 50р
Теплое трико
Футболкиот 100р
Халаты, ночнушки

Теплые пижамы
Футболкидетские от 100р
Колготки детские от 100 р
Колготки женские от 100
Ш
апки от 100р
Теплые лосины от 150р
Ш
кольные колготки

Комплекты постельного белья ототечественных
производителей,простыни на резинке, пододеяльники, наволочки,
наперники.

Толстовки, кофты, термобелье, теплые халаты, штаны,
Джинсы, шапки,перчатки, куртки,полотенца.

Мы ждемвас!!! Унас есть все для вас!
ИП.Щинов В.И. г.Киров

Профтруба. Столбы. ДЕШЕВО. Доставка.
Телефон 8-927-601-888-2.

На правах рекламы

На правах рекламы

На правах рекламы

На правах рекламы

профлист некондиция и новый.

На правах рекламы

Тел. 8-906-396-98-64.

На правах рекламы

ПРОДАеМ ГАРАЖИ
металлические (пеналы)
новые и б/у, размеры разные.
Доставка бесплатная.
Цена от 29 тыс. руб.

«за ГРОШ»

недорого,
возможна доставка.

тел. 8-927-742-06-50.
продаем кур яичного
направления.
птица привита. доставка бесплатная.

тел. 8-928-826-09-98.

Закупаем быков,
коров, телок

ПРОДАВЦЫКАССИРЫ

Собрание Представителей Волжского района
Самарской области поздравляет с днем рождения
Сергея Владимировича Деникина!
Желаем успехов, счастья, здоровья и благополучия Вам и Вашим
родным и близким людям!
Пусть Вашу жизнь украшают радостные события и новые впечатления.
Пусть на все, что задумано, хватает сил, а унынию и печали не будет
места в Вашей жизни!
А.М. ЯДРИНЦЕВ.
Председатель Собрания Представителей.

поздравляем!
Поздравляем с днем рождения
главного специалиста сектора административной практики отдела
общественной безопасности и противодействия коррупции Наталью
Викторовну ШЕСТАЛО, главу городского поселения Рощинский
Сергея Владимировича ДЕНИКИНА и желаем доброго здоровья,
счастья, хорошего настроения и надежных друзей.
Редакция «ВН».
Администрация с.п. Курумоч
поздравляет с 50-летием Николая
Николаевича ДУБКОВА, с 55-летием Наталью Ивановну БУЦЕРОВУ, Александра Викторовича
ТАРАНОВА, с 60-летием Галину
Алексеевну КАЛЬНИЦКУЮ, с 70летием Валентину Викторовну
ПЕТРИНУ.
Пусть все мечты сбываются,
желания исполняются,
цели достигаются,
здоровье улучшается,
и деньги прибавляются.
Желаем вам счастья,
радости, душевной
гармонии, верных друзей
и яркой радуги эмоций!
О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

в колхозе СПК «Прогресс»
с.п. Дубовый Умет.

8-917-812-47-73

Администрация сельского поселения Дубовый Умет поздравляет
с 60-летним юбилеем Александра
Петровича РЫБИНА, Татьяну Николаевну ПЕРНЕВОЗНИКОВУ, с
65-летием Екатерину Федоровну
ВОЛОДИНУ.
От всей души желаем крепкого
здоровья, бодрости духа и жизненных сил. Пусть каждый день дарит
множество незабываемых мгновений, окружают только приятные люди, и сбываются все заветные желания.
В.Н. Парамзин,
глава с.п. Дубовый Умет.
Администрация сельского поселения Сухая Вязовка поздравляет с
80-летием Анну Николаевну МУРЗИНУ, с 60-летием Татьяну Геннадьевну ЛУКИНУ, Любовь Валентиновну МАМАКОВУ.
С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем,
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!
Н.А. Кудрявцева,
глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация сельского поселения Рождествено поздравляет с
50-летием Владимира Васильевича ИВАНОВА, с 60-летием Юрия
Петровича БРАГИНА.
Желаем вам крепкого здоровья,
счастья, воплощения всех сокровенных желаний и заветных надежд!
Пусть во всех делах поддержкой и
опорой станут надежные и верные
друзья, а в личной жизни окружают
самые близкие и родные люди. Чтобы
душа была согрета теплом и любовью
и в доме царили уют и достаток! Мира
и добра вам и вашему дому!
Л.А. Савельева,
глава с.п. Рождествено.

Волжская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов поздравляет с днем рождения председателя первичной ветеранской организации пгт Петра
Дубрава Владимира Гавриловича
БАРАНОВА.
Пусть годы идут, голова седеет,
Внуки растут, а душа молодеет.
Пусть теплом
и уютом полнится дом.
За чуткое сердце – низкий поклон.
Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета
ветеранов м.р. Волжский.

Администрация с.п. Воскресенка поздравляет с 65-летием Людмилу Харлампиевну УНГУРЯНУ,
с 70-летием Ольгу Дмитриевну
ШАБЛИНСКУЮ.
Искренне желаем, чтобы этот год
жизни запомнился чем-то особенным, уникальным и позитивными
событиями. Чтобы воспоминания от
этого года грели душу еще многомного лет спустя! Пусть на все хватит и здоровья, и возможностей!
Л.П. РЕЙН,
глава поселения.

Волжская районная общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» сердечно поздравляет с днем рождения
председателя Петра-Дубравской
первичной организации ВОИ Владимира Гавриловича БАРАНОВА
и желает крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех
делах и долгих лет жизни!
И.И. ЛЫСАК,
председатель Волжской РОО
СОО ВОИ.

Поздравляем с юбилеем
Наталью Викторовну
ШЕСТАЛО!

8-937-669-32-50

паи

№ 95
7 декабря 2019 года

Собрание Представителей Волжского района
Самарской области поздравляет с днем рождения
Татьяну Ивановну Шумихину!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии,
благополучия, неизменной поддержки родных и друзей.
Пусть радость, оптимизм и удача никогда не покидают Вас, а все самые добрые слова и пожелания, сказанные в этот день, воплотятся в
жизнь!
А.М. ЯДРИНЦЕВ.
Председатель Собрания Представителей.

и вынужденный забой.

земельные

пгт. Петра-Дубрава

ПОГОДА
срочно требуются

график работы 7/7,
з/п: от 19 000 руб.
Тел. 8-927-730-79-11.

Продаю фураж,
пшеницу, отруби

Покупаем

В продуктовый магазин

На правах рекламы

Овен
Эта неделя сложится весьма
удачно. Появится возможность
проявить себя, продемонстрировать свою ответственность и профессионализм. благодаря сильной
воле и четкому пониманию своих
целей вы сумеете достичь желаемого.
Телец
На этой неделе масса дел, с которыми вы прекрасно справляетесь. Умение находить компромиссы, а также развитая интуиция
позволят вам принять участие в
прибыльных проектах.
Близнецы
Это благоприятное время для
духовного роста, обучения, путешествий. Но имейте в виду: вам
предстоит столкнуться с множеством сдерживающих факторов, которые не позволят «оторваться от
земли».
Рак
Эта неделя — период вполне
гармоничный. Вы сумеете проявить свои способности, найти
нестандартные решения служебных проблем, подняться по карьерной лестнице. И коллеги, и руководство оценят ваши идеи.
Лев
Это период повышенной активности. Прилив энергии, а также повышение сексуальной привлекательности могут обернуться
новыми романами, стремлением
жить в полную силу.
Дева
Это один из самых интересных и
благоприятных периодов. Вы обаятельны, энергичны, талантливы
и способны достичь любых целей.
Кроме того, сейчас хороший момент, чтобы заняться своей внешностью, привести в порядок фигуру, обновить гардероб.
Весы
Сейчас вы стремитесь увеличить доходы, однако вам нелегко
собраться с силами, организовать
себя. А несвойственная вам жесткость и холодность в общении способны стать причиной отчуждения
с близкими.
Скорпион
Звезды советуют вам быть практичнее и не доверять тем, кто сулит
золотые горы. Поверьте: сейчас не
время гоняться за журавлем, гораздо важнее удержать свою синицу.
Стрелец
Весьма вероятны перемены в
карьере: новая должность, смена
коллектива или же переход на другую работу. В любовных отношениях также не исключены приятные
сюрпризы.
Козерог
Удачный период для улучшения финансового положения. Есть
шанс обзавестись полезными связями, благодаря которым перед
вами откроются новые горизонты, представится возможность
раскрыть свои таланты и получить
признание.
Водолей
Это подходящее время, чтобы
уладить финансовые и семейные
проблемы. На этой неделе удача
по-прежнему на вашей стороне.
Знакомства с интересными людьми позволят расширить социальные связи.
Рыбы
Неделя благоприятна для покупки недвижимости, предметов роскоши, а также для обустройства дома. Только учтите: если полностью
погрузитесь в решение жилищных
и семейных вопросов, забыв о служебных обязанностях, начальство
будет недовольно.

Депутату Собрания Представителей Волжского района
Т.И. ШУМИХИНОЙ

На правах рекламы

812

Волжская
НОВЬ

Елену Александровну
базанову
Ольгу Валентиновну
АЛЕКСАНДРОву
Желаем новых успехов
и процветания, воплощения в жизнь
самых смелых планов, реализации
всех начинаний.
Крепкого здоровья, неиссякаемого
жизнелюбия и благополучия!
Мира и добра вам
и вашему дому!
Коллектив МФЦ

Пусть твоя жизнь будет долгой, наполненной счастливыми
моментами. Чтобы на жизненном пути сопровождали только надежные друзья. Желаем
крепкого здоровья, счастья,
богатства, любви!
Родные, друзья.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.11.2019 №1073-р
О внесении изменений в распоряжение Правительства Самарской
области от 02.05.2006 № 54-р «Об изъятии для государственных
нужд Самарской области объектов недвижимого имущества
в целях обеспечения строительства проспекта Карла Маркса
на участке от проспекта Кирова до границы городского округа
Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная»
муниципального района Волжский Самарской области и городского
округа Самара»
В целях реализации мероприятий по строительству проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области автомагистрали
«Центральная» муниципального района Волжский Самарской области и
городского округа Самара:
1. Внести в распоряжение Правительства Самарской области от
02.05.2006 № 54-р «Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества в целях обеспечения строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали
«Центральная» муниципального района Волжский Самарской области и
городского округа Самара» следующие изменения: наименование изложить в следующей редакции:
1 этап (участок от Ракитовского шоссе городского округа Самара ПК
49+00 до автодороги «Обводная г. Самары» ПК 190+00)».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
В.В. КУДРЯШОВ.
Первый вице-губернатор - председатель Правительства
Самарской области.
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.11.2019 №1074-р
О внесении изменений в распоряжение Правительства Самарской
области от 09.11.2005 № 201-р «Об изъятии для государственных
нужд Самарской области объектов недвижимого имущества
в целях обеспечения строительства проспекта Карла Маркса
на участке от проспекта Кирова до границы городского округа
Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная»
муниципального района Волжский Самарской области и городского
округа Самара»
В целях реализации мероприятий по строительству проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области автомагистрали
«Центральная» муниципального района Волжский Самарской области и
городского округа Самара:
1. Внести в распоряжение Правительства Самарской области от
09.11.2005 № 201-р «Об изъятии для государственных нужд Самарской
области объектов недвижимого имущества в целях обеспечения строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский Самарской области
и городского округа Самара» следующие изменения: наименование изложить в следующей редакции:
«Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов
недвижимого имущества в целях обеспечения строительства проспекта
Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский Самарской области и городского округа
Самара (под полное развитие). 1 этап (участок от Ракитовского шоссе городского округа Самара ПК 49+00 до автодороги «Обводная г. Самары»
ПК 190+00)»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения строительства проспекта Карла Маркса на участке от проспекта
Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка
автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский Самарской области и городского округа Самара (под полное развитие). 1 этап
(участок от Ракитовского шоссе городского округа Самара ПК 49+00 до
автодороги «Обводная г. Самары» ПК 190+00) объекты недвижимого имущества согласно приложению к настоящему распоряжению.»;
наименование Перечня объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию в целях обеспечения строительства проспекта Карла Маркса
на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с
реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального
района Волжский Самарской области и городского округа Самара изложить в следующей редакции:
«Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию в
целях обеспечения строительства проспекта Карла Маркса на участке от
проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали «Центральная» муниципального района Волжский Самарской области и городского округа Самара (под полное развитие), 1 этап (участок от Ракитовского шоссе городского округа Самара ПК
49+00 до автодороги «Обводная г. Самары» ПК 190+00)».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
В.В. КУДРЯШОВ.
Первый вице-губернатор - председатель Правительства
Самарской области.
ВОЛЖСКОЕ РАЙОННОЕ
ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ
между Администрацией муниципального
района Волжский Самарской области,
Территориальным объединением работодателей муниципального
района Волжский Самарской области «Союз работодателей»
и Координационным советом организаций профсоюзов-представительств Федерации профсоюзов Самарской области в муниципальном районе Волжский о регулировании социально-трудовых
отношений в 2019-2022 годах
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Договаривающиеся стороны: Администрация муниципального района
Волжский Самарской области (далее - Администрация), Территориальное
объединение работодателей муниципального района Волжский Самарской области «Союз работодателей» (далее - Работодатели), Координационный совет организаций профсоюзов – представительств Федерации профсоюзов Самарской области в муниципальном районе Волжский
(далее - Профсоюзы), именуемые в дальнейшем Стороны, заключили
настоящее Волжское районное трёхстороннее соглашение (далее - Соглашение), определяющее согласованные позиции Сторон по основным
принципам регулирования социально-трудовых отношений на районном
уровне в 2019-2022 годах и совместные действия по их осуществлению.
Стороны ставят в числе приоритетных целей Соглашения создание
условий, содействующих развитию экономики, повышению ее конкурентоспособности, росту производительности труда, стабильной занятости
и развитию эффективной инфраструктуры рынка труда, подготовке квалифицированной рабочей силы, безопасности рабочих мест, проведению
социально-экономической политики, направленной на повышение качества жизни работников и их семей, поддержание социальной стабильности
и обеспечение социальной защиты населения.
Гарантии социальной и экономической защищенности граждан, уста-

новленные Соглашением, являются минимальными и не могут быть изменены в сторону их снижения при заключении коллективных договоров организаций не зависимо от форм собственности.
Стороны в объеме своих полномочий принимают на себя обязательства, закрепленные Генеральным соглашением между общероссийскими
объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, а
также Соглашением между Правительством Самарской области, Областным союзом «Федерация профсоюзов Самарской области» и Ассоциацией «Союз работодателей Самарской области» в 2018-2022 годах.
СОВМЕСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,
ПРИНЯТЫЕ СТОРОНАМИ
1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Обязательства Сторон
1.1 Вырабатывать общие подходы в определении приоритетов долгосрочного социально-экономического развития, осуществлять комплекс
мер по вопросам промышленной, аграрной, бюджетной, инвестиционной,
налоговой, тарифной и социальной политики, разрабатывать и реализовывать проекты, Вырабатывать имеющие целью развитие производства,
перевода экономики к устойчивому росту, создание и сохранение экономически целесообразных рабочих мест.
1.2. Содействовать производителям продукции в разработке и внедрении инновационных и современных информационных технологий, позволяющих увеличить рост производства и выпуск конкурентоспособной
продукции.
1.3. Содействовать созданию благоприятных условий для развития организаций среднего, малого и индивидуального предпринимательства и
становлению в них коллективно-договорного регулирования социальнотрудовых отношений.
1.4. Организовывать экономическое соревнование с целью повышения
производительности труда, применять моральное и материальное стимулирование.
1.5.Содействовать постоянному информационному обмену между малыми и крупными предприятиями района с целью увеличения объемов заключаемых договоров на поставку сырья, комплектующих, оборудования
и услуг для нужд собственного производства с организациями, расположенными на территории района и области.
1.6. Проводить консультации по основным социальным параметрам
прогноза социально-экономического развития муниципального района Волжский Самарской области (далее - Волжского района) и проекта
районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Обязательства Администрации
1.7. Формировать социально-экономическую политику района с ориентацией на стимулирование экономического роста и эффективности расходования бюджетных средств.
1.8. Привлекать Профсоюзы и Работодателей к обсуждению вопросов
социально-экономического развития Волжского района.
1.9. Осуществлять координацию выполнения районных целевых программ.
Обязательства Работодателей
1.10. Содействовать развитию инфраструктуры малого и среднего бизнеса, расширению его взаимодействия с крупными и средними организациями.
1.11. Участвовать в решении социально значимых проблем района и
осуществлять предпринимательскую деятельность на принципах социальной ответственности.
1.12. Способствовать увеличению объемов заключаемых договоров на
поставку сырья, комплектующих и оборудования для нужд собственного
производства с организациями, расположенными на территории района.
Обязательства Профсоюзов
1.13. Содействовать стабилизации производственных процессов в организациях путем укрепления трудовой дисциплины, контроля за соблюдением установленных законодательством режимов труда и отдыха, действующими системами оплаты труда.
1.14. Инициировать заключение коллективных договоров в организациях, способствовать формированию социального пакета организаций,
созданию необходимых условий, обеспечивающих эффективный производственный процесс.
1.15. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства, обеспечивать защиту прав и интересов работников при реорганизационных
процессах, представлять интересы работников в арбитражных судах при
проведении процедуры банкротства.
1.16. Содействовать экономическому росту и повышению конкурентоспособности экономики посредством внедрения мероприятий по энергосбережению, рациональному использованию природных ресурсов и технологической модернизации.
2. Развитие рынка труда и содействие занятости населения
Обязательства Сторон
2.1. Осуществлять совместные меры, направленные на создание дополнительных рабочих мест, предотвращение массового сокращения
занятых на производстве и поддержку высвобождаемых работников;
способствовать реализации мер содействия занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы; поощрять работодателей, сохраняющих действующие и создающих новые рабочие места для указанных категорий граждан, в том числе в сельском хозяйстве.
2.2. В случае сокращения численности или штата работников осуществлять строгий контроль за обеспечением выплат, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации и дополнительных выплат по
коллективному или трудовому договору.
2.3. Способствовать повышению престижа рабочих профессий, в том
числе путем проведения районных конкурсов профессионального мастерства.
2.4. Содействовать обеспечению ежегодной занятости подростков и
молодежи в каникулярное и свободное от учебы время.
Обязательства Администрации
2.5. Координировать исполнение районных программ, предусматривающих меры экономического стимулирования, предприятий и организаций, направленные на создание и сохранение экономически целесообразных рабочих мест.
2.6. Публиковать в средствах массовой информации сведения о состоянии рынка труда, социальном составе безработных и имеющихся вакансиях.
2.7. Осуществлять деятельность по реализации на территории Волжского района законодательства о квотировании рабочих мест для инвалидов.
2.8. В соответствии с утвержденным бюджетом производить конкурсное размещение территориального заказа для обеспечения районных
нужд по содержанию и развитию бюджетной сферы и реализации программ, отдавая предпочтение предприятиям-производителям, зарегистрированным на территории района.
2.9. Совершенствовать и развивать систему профессиональной ориентации среди учащихся всех уровней обучения путем расширения масштабов профориентационной работы, в первую очередь, среди учащихся и
выпускников образовательных школ, учреждений начального и среднего
профессионального образования.
2.10. Проводить мониторинг социально-трудовой сферы Волжского
района.
Обязательства Работодателей
2.11. Разрабатывать и осуществлять инвестиционные проекты в целях
создания эффективных рабочих мест с высокой производительностью и
качеством труда, безопасными условиями труда и достойной заработной
платой.
2.12. Создавать условия для получения работниками необходимых навыков и умений путем осуществления внутрифирменной профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала
на основе договорных отношений с учреждениями начального, среднего и
высшего профессионального образования.
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2.13. Принимать меры по недопущению массового сокращения работников, а в случае его угрозы не менее чем за три месяца информировать
органы службы занятости населения и Профсоюзы.
2.14. При ликвидации организации либо сокращении численности
или штата работников организации предоставлять предупрежденным об
увольнении работникам один свободный оплачиваемый день в неделю
для поиска нового места работы.
2.15. Способствовать трудоустройству граждан, особо нуждающихся в
социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы.
2.16. Принимать меры:
по недопущению нелегальной и теневой занятости населения;
по стимулированию легализации заработной платы;
по созданию эффективных рабочих мест, внедрению трудосберегающих технологий, стимулированию постоянного переобучения и повышения квалификации работников.
2.17. Предусматривать в коллективных договорах, отраслевых соглашениях мероприятия:
по созданию и функционированию в организациях систем подготовки и
переподготовки кадров;
по сокращению рабочих мест с неудовлетворительными условиями
труда;
по переподготовке высвобождаемых работников до наступления срока
расторжения трудового договора;
по повышению квалификации и росту профессионального мастерства
кадров.
2.18. Обеспечивать создание или резервирование рабочих мест (в том
числе специальных рабочих мест) для трудоспособных инвалидов, предусматривать при необходимости специальное оборудование данных рабочих мест, создавать инвалидам условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
2.19. Информировать органы службы занятости населения о появлении
вакантных рабочих мест и их заполнении, приеме на работу безработных
граждан, возможности организации общественных работ и временной занятости.
2.20. Участвовать в организации и проведении ярмарок вакансий и
учебных рабочих мест.
2.21. Оказывать поддержку учреждениям профессионального образования в развитии материально-технической базы при условии наличия
финансовых средств, обеспечивать условия прохождения производственной практики для учащихся и студентов учреждений профессионального
образования области, стажировки педагогов и мастеров.
2.22. Содействовать трудоустройству безработных граждан в возрасте
от 18 до 20 лет из числа выпускников профессиональных образовательных организаций, ищущих работу впервые, способствовать временному
их трудоустройству и проведению оплачиваемых общественных работ.
2.23. Содействовать организации системы наставничества на производстве в целях закрепления молодых специалистов на предприятии.
2.24.Проводить мероприятия по популяризации рабочих и инженерных
профессий, востребованных на рынке туда в регионе среди учащейся молодежи.
Обязательства Профсоюзов
2.25. Участвовать в обучении, переобучении незанятого населения через учебные центры Профсоюзов.
2.26. Оказывать работникам правовую помощь в вопросах занятости,
приема на работу и увольнения. Через коллективные договоры и отраслевые соглашения добиваться сохранения рабочих мест, обеспечения подготовки и переподготовки кадров.
Обязательства Работодателей и Профсоюзов
2.27. Способствовать проведению профориентационной работы, в том
числе содействовать проведению экскурсий на предприятиях и организациях по востребованным на рынке труда профессиям и трудоустройству
молодежи, учащейся в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования. Способствовать проведению специализированных ярмарок вакансий.
3. Заработная плата, доходы и уровень жизни населения
Обязательства Сторон
3.1. Осуществлять на всех уровнях социального партнерства совместную деятельность, направленную на:
повышение реальных доходов населения;
соответствие размера оплаты труда его результатам и сложности,
уровню подготовки и квалификации работников;
последовательное уменьшение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума;
создание условий для устойчивого роста заработной платы и повышения её удельного веса в общих доходах населения.
3.2. Проводить политику создания для трудоспособного населения
экономических условий, позволяющих за счет собственных доходов обеспечивать более высокий уровень социального потребления, включая
комфортное жилье, качественные услуги в сфере образования, здравоохранения и культуры, достойный уровень жизни в пожилом возрасте.
3.3. Проводить согласованные действия по повышению уровня заработной платы и контролю за соблюдением сроков ее выплаты, принимать
меры по ликвидации задолженности по заработной плате в организациях.
3.4. Принимать меры по недопущению в отношении работников организаций района «теневых» способов выплаты заработной платы, содействовать легализации «теневой» заработной платы.
3.5. Продолжить практику проведения консультаций по вопросу совершенствования систем оплаты труда работников, занятых в различных видах экономической деятельности.
3.6. Оказывать содействие организациям всех форм собственности в
исполнении требований пенсионного законодательства, законодательства об обязательном пенсионном страховании и законодательства о страховых взносах.
Обязательства Администрации
3.7. Обеспечить своевременную реализацию принимаемых на районном и областном уровне мер по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы. Исходя из возможностей районного бюджета,
проводить повышения заработной платы работникам организаций и учреждений, финансируемых из районного бюджета.
3.8. Ежеквартально доводить до населения через средства массовой
информации величину прожиточного минимума на душу населения Самарской области, регулярно информировать о состоянии условий охраны
труда, окружающей среды на территории района.
Обязательства Работодателей
3.9. Гарантировать выплату заработной платы работникам в установленные Трудовым кодексом Российской Федерации и предусмотренные в
коллективных договорах сроки, принимать меры по погашению задолженности по заработной плате и в случае ее задержки выплачивать денежную
компенсацию в соответствии с действующим законодательством.
3.10. Принимать меры по установлению минимальной заработной платы не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения Самарской области.
3.11. Принимать меры по периодическому повышению заработной платы не ниже темпов роста прожиточного минимума трудоспособного населения, сокращению разницы в оплате труда руководителей и менеджеров
высшего звена и наемных работников.
3.12. Устанавливать оклады (должностные оклады), ставки заработной
платы с учетом квалификации работников, применять системы доплат и
надбавок, обусловленных характером, условиями и режимом труда, в соответствии с отраслевыми соглашениями, коллективными договорами.
3.13. По запросу любой из Сторон информировать её о размерах заработной платы работников организаций и её задолженности, принимаемых
мерах по погашению долгов.
3.14. Проводить работу по совершенствованию организации труда и
заработной платы, повышению квалификации работников, росту производительности труда.
Обязательства Профсоюзов
3.15. Оказывать работникам помощь в досудебном и судебном реше-
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нии вопросов взыскания задолженности по выплате заработной платы.
3.16. Принимать меры по приведению условий коллективных договоров
в соответствие с отраслевыми соглашениями.
3.17. Оказывать бесплатную правовую помощь работникам по социальнотрудовым и иным вопросам, касающимся сферы трудовых отношений
и условий труда.
3.18. Добиваться от работодателей через коллективные договоры и соглашения повышения минимального размера оплаты труда до величины
двух прожиточных минимумов трудоспособного человека в Самарской области.
Обязательства Работодателей и Профсоюзов
3.19. Проводить согласованную политику по установлению экономически обоснованных соотношений в оплате труда работников различных
отраслей экономики.
3.20. При заключении коллективных договоров в организациях предусматривать:
индексацию заработной платы;
конкретные сроки выплаты заработной платы, сроки (графики) ликвидации задолженности по заработной плате;
обеспечение роста заработной платы в соответствии с уровнем инфляции, а в организациях, финансируемых из соответствующих бюджетов,
в порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми
актами;
3.21. Осуществлять совместные меры, направленные на: своевременную выплату заработной платы, погашение её задолженности; целевое
использование средств, предназначенных на оплату труда; выполнение
условий соглашений и коллективных договоров по оплате труда; своевременную выплату авторского вознаграждения авторам изобретений и рационализаторских предложений.
4. Социальная защита, защита трудовых прав, охрана труда,
культура здоровья и экология
Социальная защита, защита трудовых прав
Обязательства Сторон
4.1. Осуществлять меры по социальной поддержке малообеспеченной
части населения со среднедушевым денежным доходом в семье ниже величины прожиточного минимума, установленного в Самарской области в
расчете на душу населения.
4.2. Сохранять и укреплять систему санаторно-курортного лечения
и оздоровления взрослых и детей. Обеспечивать организацию отдыха
и лечения работников, детей и подростков, студентов и иных категорий
населения в соответствии с действующим законодательством. Ежегодно
предусматривать в районном бюджете, в расходах организаций и профсоюзов необходимые средства на организацию санаторно-курортного лечения и отдыха работающих и детей.
4.3. Способствовать развитию и реализации государственной политики
в сфере культуры.
4.4. Обеспечивать финансирование и укрепление материальной базы
объектов социальной сферы, находящихся в собственности или пользовании Администрации, Работодателей, Профсоюзов. Не допускать перепрофилирования объектов социальной сферы, сферы культуры и учреждений
дополнительного образования.
4.5. Разрабатывать согласованные предложения по участию в финансировании культурно-массовых, спортивных, оздоровительных мероприятий.
4.6. Проводить согласованную политику по улучшению социальных условий жизни работников и членов их семей.
4.7. Осуществлять контроль за реализацией мероприятий по обеспечению оздоровления и отдыха детей в оздоровительных организациях. Принимать меры по укомплектованности детских оздоровительных лагерей
подготовленными медицинскими и иными работниками.
4.8. Осуществлять реализацию мер, направленных на сокращение табакокурения, создание широкой социальной системы его профилактики.
4.9. Разрабатывать согласованные предложения по обеспечению доступности услуг в сфере образования, культуры и здравоохранения.
4.10. Реализовывать меры по поддержке деятельности стационарных
детских оздоровительных учреждений.
Обязательства Администрации
4.11. При формировании районного бюджета рассматривать возможность ежегодного увеличения финансирования социальной сферы, формирование социальных статей районного бюджета осуществлять с учетом
мнения Сторон.
4.12. Решать вопросы об оказании финансовой помощи на содержание
детских оздоровительных лагерей, подростковых клубов, о выделении
средств на финансирование детских юношеских спортивных школ, приобретение новогодних подарков для детей из социально незащищенных
категорий населения.
4.13. Обеспечивать реализацию мер, направленных на профилактику
наркомании и реабилитацию лиц, страдающих наркотической зависимостью.
4.14. Осуществлять реализацию муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Молодой семье - доступное жилье» на 2016 - 2020 годы в объеме своих полномочий.
4.15. Обеспечивать реализацию программ модернизации здравоохранения в Самарской области в целях повышения качества и доступности
медицинской помощи населению в объеме наделенных полномочий.
Обязательства Работодателей
4.16. Своевременно и в полном объеме осуществлять уплату страховых
взносов на обязательное пенсионное, социальное и обязательное медицинское страхование, обеспечивать погашение задолженности прошлых
лет.
4.17. Своевременно и в полном объеме представлять в органы Пенсионного фонда Российской Федерации в Самарской области документы,
необходимые для назначения трудовых пенсий работникам, отчетность по
страховым взносам на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование, отчетность по персонифицированному учету.
4.18. Предусматривать в коллективных договорах:
средства на частичную оплату путевок в детские санатории и оздоровительные лагеря;
компенсацию части затрат работников на погашение ипотечных кредитов, а также кредитов на приобретение жилья;
меры по совершенствованию системы добровольного медицинского
страхования, а также дополнительного пенсионного обеспечения работников.
4.19. Не допускать снижения уровня мер социальной поддержки, зафиксированных в территориальных и отраслевых (межотраслевых) соглашениях.
Обязательства Профсоюзов
4.20. Проводить работу по увеличению численности членов профсоюзов, созданию профсоюзных организаций в организациях всех форм
собственности для обеспечения защиты прав и интересов их работников.
4.21. Осуществлять профсоюзный контроль за выполнением коллективных договоров, законов и иных нормативных правовых актов о труде
и охране труда, расходованием средств социального страхования, оказывать необходимую правовую помощь работникам и защищать их трудовые
права, в том числе в судебном порядке.
4.22. Вносить в установленном порядке предложения о привлечении к
ответственности должностных лиц за нарушение норм трудового законодательства, не обеспечивающих заключение и выполнение коллективных
договоров и соглашений.
4.23. Совершенствовать и повышать эффективность механизмов досудебной защиты трудовых и социальных прав работников.
Обязательства Работодателей и Профсоюзов
4.24. При заключении коллективных договоров в организациях не допускать снижения уровня мер социальной поддержки, зафиксированных
в территориальных и отраслевых (межотраслевых) соглашениях, а также
предусматривать:
отчисление денежных средств профсоюзным органам на социальнокультурную, изобретательскую, рационализаторскую и иную работу;
отчисление взносов работодателей в пользу застрахованных лиц, всту-

пивших в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному
страхованию и уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии;
меры по социальной поддержке работников, проживающих в зданиях
жилого фонда организаций, и установление ставок оплаты жилья и коммунальных услуг, не превышающих ставок, определённых органами местного самоуправления для муниципального жилья;
средства на содержание социальной сферы, предоставление льготных
путевок на санаторно-курортное лечение работникам по согласованию с
профсоюзными органами и частичную компенсацию оплаты путевок на
санаторно-курортное лечение работников и членов их семей;
проведение аттестации работников бюджетной сферы на получение
квалификационной категории;
использование возможности негосударственных пенсионных фондов
для повышения социальной защищенности своих работников;
доставку работников служебным транспортом к месту работы или предоставление дотаций на проезд;
организацию регулярного горячего питания работников в организациях; поддержку работников, имеющих несовершеннолетних детей;
материальную помощь при выходе на пенсию;
закрепление молодых работников на производстве;
поддержку инициатив молодых специалистов;
4.25. Принимать меры по борьбе с курением на рабочих местах и защите некурящих сотрудников от табачного дыма. При заключении коллективных договоров предусматривать меры по запрету курения на рабочих местах, в закрытых помещениях организации, мотивации к отказу от курения
и приобщения к здоровому образу жизни.
Охрана труда, культура здоровья и экология
Обязательства Сторон
4.26. Проводить анализ состояния производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости в организациях области и принимать
меры по их профилактике и снижению.
4.27. Принимать меры по повышению уровня информированности работников об условиях и охране труда, производственном травматизме и
профессиональной заболеваемости, культуре здоровья в организациях
области, по запросу Стороны представлять ей соответствующую информацию.
4.28. Осуществлять взаимодействие с федеральными органами государственного надзора и контроля по вопросам санитарного, природоохранного законодательства и законодательства в области охраны труда.
4.29. Принимать меры по соблюдению норм природоохранного законодательства.
4.30. Распространять передовой опыт работы в области охраны труда,
организовывать совместные совещания, семинары.
Обязательства Администрации
4.31. Обеспечивать реализацию переданных государственных полномочий в сфере охраны труда, осуществлять методическое руководство
работой служб охраны труда в организациях всех форм собственности.
4.32. Осуществлять координацию организации обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда на территории Волжского
района.
4.33. Регулярно информировать население о состоянии условий труда,
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
4.34. Обеспечивать реализацию мероприятий в сфере охраны окружающей среды и природопользования на территории Волжского района в
соответствии с утвержденными Правительством Самарской области нормативными правовыми актами.
Обязательства Работодателей
4.35. Организовывать работу по охране труда в организациях в соответствии с действующим законодательством и настоящим Соглашением.
4.36. Способствовать развитию института уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда в организациях области.
4.37. Осуществлять финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в размере не менее 0,2% от суммы затрат на производство продукции (выполнение работ, оказание услуг).
4.38. Обеспечивать на работах с вредными и (или) опасными условиями труда первоочередное проведение аттестации рабочих мест по условиям труда, обеспечивать работников сертифицированными средствами
индивидуальной защиты.
4.39. Обеспечивать повышение квалификации работников служб охраны труда.
4.40. Принимать меры по выводу из эксплуатации морально устаревшего и физически изношенного оборудования, угрожающего жизни и здоровью работников, внедрять оборудование и технологические процессы,
исключающие воздействие на работника неблагоприятных факторов производственной среды и трудового процесса.
4.41. Обеспечивать условия для осуществления государственного надзора и контроля, профсоюзного контроля техническими инспекторами
труда, уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов по охране труда.
4.42. Включать представителей работников технических инспекций труда Профсоюзов в комиссии, принимающие в эксплуатацию вновь вводимые и реконструируемые производственные объекты, средства производства, объекты социальной сферы.
4.43. Обеспечивать выполнение требований экологической безопасности, разрабатывать и внедрять мероприятия по оздоровлению экологической обстановки в организациях, осуществлять переработку и обезвреживание промышленных и бытовых отходов.
4.44. Обеспечить информирование работников об условиях и охране
труда на рабочих местах, о степени риска повреждения здоровья, о размерах полагающихся им компенсаций и необходимых для выполнения работ средствах индивидуальной защиты.
Обязательства Профсоюзов
4.45. Осуществлять во взаимодействии с государственными органами
общественный контроль за соблюдением норм и правил охраны труда,
предоставлением гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или)
опасных условиях труда.
4.46. Организовывать обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда профсоюзного актива.
4.47. Принимать участие в создании комитетов (комиссий) по охране
труда, содействовать избранию уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессионального союза и иных уполномоченных работниками представительных органов, осуществлять методическое руководство
их работой.
4.48. Участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве, отстаивать интересы работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве, получивших профессиональное заболевание.
4.49. Оказывать консультационную помощь работникам организаций
по вопросам охраны труда, предоставления социальных гарантий, культуры здоровья.
4.50. Обеспечивать включение в коллективные договоры мероприятий,
направленных на улучшение условий охраны труда, обеспечение работающих сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и
другим средствами индивидуальной защиты, предоставление работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, льгот и компенсаций, предусмотренных действующим законодательством, включая дополнительные льготы и компенсации
Обязательства Работодателей и Профсоюзов
4.51. При заключении коллективных договоров и соглашений Работодатели и Профсоюзы в объёме своих полномочий принимают на себя обязательства отраслевых (межотраслевых) соглашений всех уровней, в том
числе:
по обеспечению безопасных условий труда работников;
по предоставлению оплачиваемого времени уполномоченным (доверенным) работникам по охране труда и членам комитетов (комиссий) по
охране труда для выполнения возложенных на них обязанностей по контролю за состоянием условий и охраны труда;
по предоставлению дополнительно к установленным законодательс-
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твом компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда;
по созданию специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, получивших трудовое увечье, профессиональное заболевание либо
иное повреждение здоровья при исполнении работниками трудовых обязанностей;
по обеспечению условий для проведения производственной гимнастики и занятий физической культурой и спортом в организациях;
по обеспечению льготным и бесплатным горячим, лечебно-профилактическим питанием работников;
по обязательному заключению и финансовому обеспечению соглашения по охране труда, являющемуся, как правило, приложением к коллективному договору.
5. Социальное партнерство и координация действий
Сторон Соглашения
Обязательства Сторон
5.1. Проводить совместную работу (консультации) по совершенствованию нормативной правовой базы о развитии социального партнерства (в
том числе на муниципальном уровне и на уровне организаций).
5.2. Проводить совместные мероприятия Сторон, направленные на совершенствование социального партнерства в районе, и способствовать:
заключению и реализации отраслевых соглашений и коллективных договоров организаций;
вовлечению более широкого круга работодателей в социальное партнерство на территории района;
проведению обучения сторон социального партнерства нормам и правилам коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений;
развитию практики коллективно-договорного регулирования социальнотрудовых отношений в субъектах малого и среднего предпринимательства.
5.3. Официально информировать друг друга о принимаемых решениях
по социально-экономическим вопросам.
5.4. Обеспечивать представителям Сторон возможность принимать
участие на всех уровнях в рассмотрении социально-трудовых и связанных
с ними экономических вопросов.
5.5. Способствовать предотвращению коллективных трудовых конфликтов в рамках действующих комиссий, рабочих групп.
5.6. Проводить согласованную политику по укреплению действующих
профсоюзных организаций и объединений работодателей в организациях
всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Волжского района.
Обязательства Администрации
5.7. Привлекать представителей Сторон к участию в работе комиссий,
рабочих групп, образованных в органах исполнительной власти Волжского района при рассмотрении социально значимых вопросов.
5.8. Предоставлять представителям Профсоюзов и Работодателей возможность участвовать в установленном порядке в работе комиссий, рабочих групп и иных консультативно-совещательных органов, образованных
при администрации, при рассмотрении социально-трудовых вопросов.
Обязательства Работодателей
5.9. Признавать необходимость соблюдения прав и гарантий профсоюзной деятельности, не препятствовать созданию и функционированию
профсоюзов в организациях независимо от их организационно-правовой
формы.
5.10. При наличии письменных заявлений работников - членов профсоюза, ежемесячно и бесплатно, одновременно с выдачей заработной платы
перечислять на счета профсоюзов членские профсоюзные взносы.
5.11. Участвовать в работе по заключению отраслевых соглашений,
коллективных договоров и обеспечивать реализацию их положений.
5.12. Обеспечивать условия для осуществления государственного и общественного контроля за соблюдением трудового законодательства.
5.13. Безвозмездно предоставлять выборным профсоюзным органам
первичной профсоюзной организации необходимые условия для осуществления уставной деятельности, предусмотренные статьей 377 Трудового кодекса Российской Федерации.
5.14. Способствовать заключению отраслевых соглашений и коллективных договоров всеми организациями - членами районного объединения работодателей «Союз работодателей Волжского района».
Обязательства Профсоюзов
5.15. При разрешении трудовых конфликтов отдавать предпочтение
проведению переговоров и примирительных процедур.
5.16. Разрабатывать и предоставлять предложения по совершенствованию нормативной правовой базы.
Добиваться заключения коллективного договора в каждой организации, которая имеет первичный профсоюзный орган, осуществлять контроль за его выполнением.
I. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ СОГЛАШЕНИЯ
1. Стороны на заседаниях Комиссии совместно определяют меры по
реализации обязательств настоящего Соглашения с указанием ответственных и сроков выполнения.
2. Средства, направляемые на реализацию обязательств, предусматриваются в районном бюджете, в планах хозяйственной деятельности организаций и сметах профсоюзов.
3. Организация контроля за выполнением индивидуальных обязательств Сторон осуществляется каждой из Сторон самостоятельно в соответствии с её функциями и организационными принципами деятельности.
4. Комиссия ежегодно рассматривает ход выполнения обязательств в
соответствии с настоящим Соглашением и принимает соответствующие
решения.
5. Стороны через средства массовой информации регулярно информируют население о своей деятельности по развитию социального партнёрства, результатах работы по выполнению настоящего Соглашения.
6. В целях выполнения обязательств по настоящему Соглашению Стороны на основе взаимных консультаций осуществляют контроль за выполнением реализуемых социально значимых районных целевых программ,
формируют соответствующие предложения, принимают необходимые решения и добиваются их реализации.
7. В целях дальнейшего развития системы социального партнерства,
повышения её эффективности, непосредственного воздействия на решение социально-экономических проблем развития района Стороны обязуются проводить консультации по вопросам формирования и проведения
социально-экономической политики.
II. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Лица, виновные в нарушении или невыполнении обязательств по настоящему Соглашению, непредставлении информации, необходимой для
осуществления контроля за выполнением настоящего Соглашения, несут
ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
2. Внесение изменений в настоящее Соглашение производится по взаимному соглашению Сторон.
3. Текст Соглашения публикуется в средствах массовой информации.
4. Соглашение вступает в силу с 1 марта 2019 года и действует три года
с момента заключения.
Совершено в г. Самаре в трех подлинных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района Волжский.
Н.А. Кузнецова.
Председатель совета Территориального
объединения работодателей муниципального
района Волжский Самарской области« Союз работодателей».
		
Р.В. Павлюкова.
Председатель координационного
Совета организаций профсоюзов - представительств
Федерации профсоюзов Самарской области
в муниципальном районе Волжский.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.11.2019 № 1909
Об открытии здания детского сада на 150 мест по адресу:
Самарская область, Волжский район, сельское поселение Курумоч,
с. Курумоч, пр-т Ленина, 49
В целях создания дополнительных мест детям в сельском поселении Курумоч муниципального района Волжский Самарской области для обучения по основным общеобразовательным программам дошкольного образования в рамках
реализации соглашений № 49 от 25.03.2019 и № 62 от 25.03.2019 между министерством строительства Самарской области и Администрацией муниципального района Волжский Самарской области о предоставлении в 2019 году субсидии
из областного бюджета на софинансирование расходного обязательства по строительству объекта капитального строительства муниципальной собственности, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области,
в соответствии с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию № 5007304-277-2015 от 15.11.2019 Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Открыть с 02 декабря 2019 года здание детского сада на 150 мест по адресу: Самарская область, Волжский район,
сельское поселение Курумоч, с. Курумоч, пр-т Ленина, 49.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский Самарской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района
Н.Ю.Корякину.
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 03 декабря 2019 года № 194
О введении ограничений на тарифы по коммунальным услугам, применяемым для расчета ежемесячной
денежной выплаты на частичную оплату коммунальных услуг гражданам, проживающим в городском
поселении Рощинский муниципального района Волжский Самарской области
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, со статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, в целях обеспечения
социальной поддержки граждан, проживающих в городском поселении Рощинский муниципального района Волжский
Самарской области, Собрание представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Для расчета ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату коммунальных услуг гражданам, проживающим
в жилых помещениях с центральным отоплением, относящихся к жилищному фонду независимо от форм собственности,
городского поселения Рощинский с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. применять следующие ограничения по тарифам:
-за холодную воду для ГВС – 48,43 руб. за 1м3 (с НДС).
2. Установить, что ежемесячные денежные выплаты на частичную оплату коммунальных услуг гражданам осуществляются за счет средств бюджета городского поселения Рощинский.
3. Настоящее Решение вступает в законную силу с 1 января 2020 года.
4.Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации (газета «Волжская новь»), обнародовать на
Интернет-сайте Администрации городского поселения Рощинский.
О.И. Рубина.
Председатель Собрания представителей
городского поселения Рощинский.
С.В. Деникин.
Глава городского поселения Рощинский.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 3 декабря 2019 года № 195
Об оплате гражданами жилых помещений по договорам найма муниципального и государственного жилищных
фондов в городском поселении Рощинский муниципального района Волжский
Самарской области на I полугодие 2020 года
В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2015 года №176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации», частью 4 статьи 154 Жилищного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, Собрание Представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Установить плату за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области
согласно Приложению 1.
2. Установить плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, и собственников помещений в многоквартирных домах, не принявших на общем собрании решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения согласно Приложению 2.
3. Настоящее Решение вступает в законную силу с 1 января 2020 года.
4. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации (газета «Волжская новь»), обнародовать на
Интернет-сайте Администрации городского поселения Рощинский.
О.И. Рубина.
Председатель Собрания представителей городского поселения Рощинский.
С.В. Деникин.
Глава городского поселения Рощинский.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский
муниципального района Волжский Самарской области
от 03.12.2019 №195
ПЛАТА
за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального и государственного
жилищных фондов городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области
№
п/п

Категории многоквартирного дома

1

Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и мусоропровода

Плата за наем
1 м2 площади в месяц (руб.)
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.
1,36

2
3

Жилые дома, имеющие не все виды удобств
Неблагоустроенные и ветхие жилые дома

0,83
0,40

Примечание:
Граждане, признанные в установленном порядке малоимущими, проживающие по договору социального найма, освобождаются от внесения платы за наем жилого помещения.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский
муниципального района Волжский Самарской области
от 03.12.2019 №195
ПЛАТА
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма специализированных жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области и собственников помещений
в многоквартирных домах, не принявших на общем собрании решение об установлении размера платы за содержание
жилого помещения *
№
п/п
1
2
3

Категории многоквартирного дома

Плата за 1 м2 площади в месяц (руб.) с учетом НДС
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.
общей
жилой
Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и мусоропровода
15,34
18,41
Жилые дома, имеющие не все виды удобств
12,41
14,9
Неблагоустроенные и ветхие жилые дома, а так же дома, признанные аварий4,22
5,0
ными

Примечание:
Плата не включает стоимость услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами (ТБО).
Плата услуг за 1 м2 жилой площади применяется в отдельных комнатах в общежитиях, исходя из площади этих комнат.
В плату за содержание жилого помещения для неблагоустроенных и ветхих жилых домов, а также, признанных в установленном порядке аварийными, не включена стоимость работ по текущему ремонту помещений общего имущества в
многоквартирном доме.

Волжская
НОВЬ

9
11

В стоимость услуг по содержанию жилых помещений не включены расходы граждан на оплату холодной воды, горячей
воды, отведения сточных вод, электрической энергии, отопления и газоснабжения, потребляемых при выполнении минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном и жилом домах.
Размер расходов граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии,
потребляемых при выполнении минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном и жилом домах, при условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают возможность потребления соответствующей коммунальной услуги при содержании
общего имущества, определяется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 06.05.2011 №354, по формуле:
Pi один = Vi один * Tkp,
где
Vi один – объем (количество) коммунального ресурса, предоставленный за расчетный период на общедомовые нужды
в многоквартирном или жилом доме и приходящийся на i-е жилое помещение (квартиру, комнату в коммунальной квартире)
Ткр – тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в соответствии с приказом министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.
Собрание представителей сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский
Самарской области
РЕШЕНИЕ
04 декабря 2019 г. № 198/93
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 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 Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от
02.12.2019 года, Собрание представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области решило:
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 224/75, (далее – Правила):
- статью 31 изложить в следующей редакции:
Статья 1. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
в зонах сельскохозяйственного использования
№
п/п

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

Наименование параметра

Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах
Сх1
Сх2
Сх2-4
Сх2-5
Сх2-7
Сх3
Сх4
Сх4-1
СхСЗ
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
Минимальная площадь земельного участка, кв.м
1000
1000
1000
1000
1000
300
300
300
400
Максимальная площадь земельного участка, кв.м
264000
50000
50000
50000
3000
3000
3000
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
Предельная высота зданий, строений, сооружений, м
Минимальные отступы от границ земельных участ0
20
20
20
0
10
10
10
30
ков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
Минимальный отступ от границ земельных участков
1
1
1
1
1
1
1
1
до зданий, строений, сооружений м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может
быть застроена, ко всей площади земельного участка
Максимальный процент застройки в границах зе0
40
40
0
мельного участка при застройке земельных участков
для садоводства и дачного хозяйства, %
Максимальный процент застройки в границах зе0
80
80
80
80
80
мельного участка при размещении производственных объектов, %
Максимальный процент застройки в границах зе0
60
60
60
60
60
мельного участка при размещении коммунальноскладских объектов, %
Максимальный процент застройки в границах зе0
40
40
0
мельного участка при размещении иных объектов,
за исключением случаев, указанных в пунктах 5-7
настоящей таблицы, %
Иные показатели
Максимальный размер санитарно-защитной зо0
0
0
0
ны, м
Максимальная высота капитальных ограждений зе0
3
2
2
2
мельных участков, м

Примечание:
Минимальная площадь земельного участка для зоны Сх1 «Зона сельскохозяйственных угодий» устанавливается для
соответствующих территориальных зон, расположенных в границах населенного пункта».
2. Официально опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.В. Рустамова.
И.о. Главы сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области.
Н.П. Еременко.
Председатель Собрания представителей сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области.
ГЛАВА сельского поселения ВОСКРЕСЕНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 декабря 2019 года № 776
О проведении публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 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 Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области,
Порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области от 09.10.2019 № 188/85 (далее – Порядок), постановляю:
1. Провести на территории сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
публичные слушания по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального
района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 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 07.12.2019 по
11.01.2020.
4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования Проекта решения до дня
официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
5. Организатором публичных слушаний является Администрация сельского поселения Воскресенка муниципального
района Волжский Самарской области (далее – Администрация).
6. Место проведения экспозиции Проекта решения в сельском поселении Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области: 443531, Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы, 4.
7. Экспозиция Проекта решения проводится в период с 16.12.2019 по 09.01.2020. Посещение экспозиции возможно в
рабочие дни с 10.00 до 16.00.
8. Провести собрания участников публичных слушаний:
в селе Воскресенка – 24.12.2019 г. в 10:00 по адресу: ул.Победы,4;
на железнодорожной станции Жигули – 24.12.2019 г. в 13:00 по адресу: возле доски объявлений – нежилое здание;
в поселке Журавли – 24.12.2019 г. в 15:00 по адресу: ул. Степная, 5;
в поселке Зелененький – 25.12.2019 г. в 10:00 по адресу: Юбилейная, 6;
в поселке Молодогвардейский – 25.12.2019 г. в 14:00 по адресу: 47 км, д.2.
9. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по Проекту решения, а также их учет
осуществляется в соответствии с Порядком.
10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов.
11. 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 (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
12. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется в срок с 16.12.2019 по 09.01.2020.
13. Администрации в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с
Проектом решения обеспечить:
официальное опубликование настоящего постановления, оповещения о начале публичных слушаний, а также Проекта
решения в газете «Волжская новь» 07.12.2019;
распространение оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах, оборудованных около здания организатора публичных слушаний, 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, иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации;
размещение Проекта решения и информационных материалов к нему на официальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://admvoskresenka.ru/ (далее – официальный сайт) 16.12.2019.
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14. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протокола (протоколов) собрания участников публичных слушаний, книги (журнала) учета посетителей экспозиции Проекта решения, Т.А. Крайнову.
15. Назначить лицом, уполномоченным председательствовать на собрании участников публичных слушаний, Главу сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области – Людмилу Петровну
Рейн.
16. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить его на официальном сайте.
17. В случае, если настоящее постановление, оповещение о начале публичных слушаний и Проект решения будут опубликованы позднее календарной
даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 3 настоящего постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального
опубликования настоящего постановления, оповещения о начале публичных
слушаний и Проекта решения. При этом установленные в настоящем постановлении календарная дата открытия экспозиции проекта, 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.
Л.П. Рейн.
Глава сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области.
ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Дата: 07.12.2019 г.
1. Администрация сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области извещает о начале публичных слушаний по
проекту, предусматривающему внесение изменений в правила землепользования и застройки поселения.
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту:
На публичных слушаниях подлежит рассмотрению проект решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района
Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района
Волжский Самарской области» (далее – проект). Информационные материалы
к проекту включают в себя пояснительную записку к проекту.
3. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях:
Публичные слушания проводятся в срок с 07.12.2019 г. по 11.01.2020 г. в порядке, предусмотренном Порядком организации и проведения общественных
обсуждений или публичных по вопросам градостроительной деятельности на
территории сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 25.09.2019 № 188/85 (с изменениями и дополнениями).
4. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно
посещение указанных экспозиции или экспозиций:
Экспозиция проекта открывается 16.12.2019 г. по адресу: 443531, Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы, 4. Проведение экспозиции оканчивается 09.01.2020 г. Посещение экспозиции проекта возможно
в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 10:00 до 16:00.
5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных
слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:
Предложения и замечания по проекту могут быть внесены:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания принимаются в срок с 16.12.2019 г. по 09.01.2020 г.
6. 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:
Проект и информационные материалы к нему подлежат размещению на
официальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области в сети «Интернет»: https://
admvoskresenka.ru/.
Собрания участников публичных слушаний подлежат проведению:
в селе Воскресенка – 24.12.2019 г. в 10:00 по адресу: ул.Победы,4;
на железнодорожной станции Жигули – 24.12.2019 г. в 13:00 по адресу: возле доски объявлений – нежилое здание;
в поселке Журавли – 24.12.2019 г. в 15:00 по адресу: ул. Степная, 5;
в поселке Зелененький – 25.12.2019 г. в 10:00 по адресу: Юбилейная, 6;
в поселке Молодогвардейский – 25.12.2019 г. в 14:00 по адресу: 47 км, д.2.
Л.П. Рейн.
Глава сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области.
Приложение
к постановлению Главы сельского поселения Воскресенка муниципального
района Волжский Самарской области
от 05 декабря 2019 года № 195
ПРОЕКТ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от __________________ № ________
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
№ 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 Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от
___________, Собрание представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области решило:
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденные Собранием представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от
25.12.2013 № 224/75 (далее по тексту – Правила):
1) в статье 2 Правил:
в части 1:
пункт 1 после слов «правил землепользования и застройки» дополнить словами «и генерального плана»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
и внесение в них изменений, определение порядка их подготовки, утверждения
и внесения изменений;»;
в части 2 слова «публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности»;
в части 3:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) о подготовке проекта правил землепользования и застройки, проекта генерального плана поселения, о подготовке изменений в правила землепользования и застройки, генеральный план поселения;»;
дополнить пунктами 7.1, 7.2. следующего содержания:
«7.1) об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной
инфраструктуры поселения;
7.2) о сносе самовольной постройки либо о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными Правилами, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства,
установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, в случаях, предусмотренных гражданским законодательством;»;

пункты 1 и 2 части 4 признать утратившими силу;
2) пункт 5 части 3 статьи 3 Правил признать утратившим силу;
3) в статье 4 Правил:
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, за исключением земельного участка, границы которого в соответствии с земельным
законодательством могут пересекать границы территориальных зон.»;
в части 4 слова «предельными размерами» заменить словами «предельными
(минимальными и (или) максимальными) размерами»;
дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. 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. В отношении таких территорий заключается один или несколько договоров, предусматривающих осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории в соответствии Градостроительным кодексом
Российской Федерации»;
4) в статье 5 Правил:
в части 1:
в пункте 2 слова «предельные размеры» заменить словами «предельные
(минимальные и (или) максимальные) размеры»;
дополнить пунктом 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;»;
часть 4 дополнить пунктом 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;»;
5) в статье 6 Правил:
дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным
применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.»;
части 5, 6 признать утратившими силу;
6) в статье 8 Правил:
дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, если:
размеры земельного участка меньше установленных градостроительным
регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация,
инженерно-геологические или иные характеристики земельного участка неблагоприятны для застройки;
отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять
процентов.»;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования, разрешения на отклонение, за исключением случая, указанного в абзаце третьем части 1.1 настоящей статьи, подлежит обсуждению
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, предусмотренном главой IV Правил в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации.»;
дополнить частью 2.1. следующего содержания:
«2.1. 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.»;
в части 3 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»;
в пункте 10 части 4 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»;
в пункте 2 части 5 слова «кадастровый паспорт земельного участка» заменить словами «выписка из Единого государственного реестра недвижимости о
земельном участке»;
в части 8 слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словам «Едином государственном реестре
недвижимости»;
в частях 10 – 12 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»;
часть 13 изложить в следующей редакции:
«13. Не позднее десяти дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, о предоставлении разрешения на отклонение, Комиссия направляет
сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования, проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 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.»;
дополнить частями 14 и 15 следующего содержания:
«14. 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, 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.
15. В случае, если условно разрешенный вид использования включен в градостроительный регламент Правил в установленном для внесения изменений
в Правила порядке после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.»;
7) статью 9 Правил изложить в следующей редакции:
«Статья 9. 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 капи-

№ 95
7 декабря 2019 года

тального 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, разрабатываемой
на основании решений Администрации поселения, принятие решения об утверждении документации по планировке территории для размещения объектов, указанных в частях 5 и 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3
и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
внесение изменений в такую документацию, отмена такой документации или ее
отдельных частей, признание отдельных частей такой документации не подлежащими применению осуществляется в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и постановлением Администрации
поселения, принимаемым в соответствии с настоящими Правилами.
5. В случаях, не указанных в части 4 настоящей статьи, подготовка документации по планировке территории, принятие решений о ее утверждении, внесение изменений в такую документацию, отмена такой документации или ее
отдельных частей, признание отдельных частей такой документации не подлежащими применению осуществляется в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами Самарской области и нормативными правовыми актами муниципального района Волжский Самарской области, указанными соответственно в частях 18 – 20 статьи 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
8) статьи 10 и 11 Правил признать утратившими силу;
9) части1 и 2 статьи 12 Правил изложить в следующей редакции:
«1. Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования,
скверы, бульвары).
2. Границы территорий общего пользования обозначаются красными линиями и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории».»;
10) наименование Главы IV Правил «Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории
поселения» изложить в следующей редакции:
«Глава IV. Общественные обсуждения, публичные слушания по проектам документов в области градостроительной деятельности»;
11) статью 13 Правил изложить в следующей редакции:
«Статья 13. 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 части 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;
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 пунктах 1 – 5 части 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 пунктах 6 и 7 части 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. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, предусмотренным частью 2 настоящей статьи,
организатор общественных обсуждений или публичных слушаний, срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, официальный
сайт и (или) информационные системы, используемые при проведении общественных обсуждений или публичных слушаний, требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о начале общественных
обсуждений или публичных слушаний, форма оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, порядок подготовки и форма протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, порядок подготовки
и форма заключения о результатах общественных обсуждений или публичных
слушаний, порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, а также порядок
консультирования посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, определяются
решением Собрания представителей поселения, принимаемым в соответствии
с Уставом поселения и настоящими Правилами.
12) статьи 14 – 16 Правил признать утратившими силу;
13) в статье 17 Правил:
часть 1 изложить в новой редакции:
«1. 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 огра-
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ничений 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.»;
дополнить частью 1.1. следующего содержания:
«1.1. Перечень субъектов, уполномоченных на представление в Комиссию предложений о внесении изменений в Правила, устанавливаются статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.».
14) в статье 18 Правил:
в части 1 слова «по итогам размещения заказа» исключить;
часть 3 дополнить словами «, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам
и материалам, содержащимся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности»;
в части 6 слова «главе местной администрации» заменить словами главе поселения»;
часть 8 изложить в следующей 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 частями 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 Ставропольский 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 Ставропольский 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 части 1 статьи 17 Правил, а также в случае однократного изменения видов разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного
или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять
процентов 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, об отображении в Правилах 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 поступления от 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 части 1 статьи 17 Правил оснований для внесения изменений в Правила Глава поселения обязан обеспечить внесение изменений в Правила путем их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом утверждение
изменений в Правила в целях их уточнения в соответствии с указанным в настоящей части требованием 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 не требуется.
12. Срок уточнения Правил в соответствии с частью 11 настоящей статьи в целях 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, поступления
от 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 части 1 статьи 17 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 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 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.»;
15) в статье 19 Правил:
дополнить частями 6.1 и 6.2 следующего содержания:
«6.1. 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.
6.2. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, утвержденном до 1 июля 2017 года, может быть использована в течение срока, который установлен постановлением Правительства Самарской области и не может быть менее чем три года и более чем восемь лет начиная с 1 июля 2017 года, для подготовки проектной документации
применительно к объектам капитального строительства и (или) их частям, строящимся, реконструируемым в границах
такого земельного участка, выдачи разрешений на строительство.»;
в части 7 слова «земельный кадастр» заменить словами «Единый государственный реестр недвижимости»;
в пункте 3 части 17 слова «дачного хозяйства,» исключить;
16) в пункте 1 статьи 21 Правил наименование территориальной зоны «Ж7 Зона садоводства и дачного хозяйства» изложить в следующей редакции:
«Ж7 Зона садового строительства»;
17) главу VIII Правил дополнить статьей 21.1 следующего содержания:
«Статья 21.1. Определение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в градостроительных регламентах
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.
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.»;
18) статьи 22 – 28 Правил изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в жилых зонах
Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Зона Ж1 предназначена для обеспечения правовых условий формирования жилой застройки из индивидуальных и
блокированных жилых домов с размещением необходимых объектов обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры.
С целью соблюдения требований, установленных земельным, санитарно-эпидемиологическим, водным законодательством Российской Федерации, Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области об ограничении размещения населенных пунктов, строительства объектов капитального строительства на территориях, подверженных затоплению и подтоплению, а также в границах минимальных расстояний до магистральных или
промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), в зоне Ж1
устанавливается подзона Ж1-1 с параметром «Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 0 м».
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Для индивидуального
жилищного строительства

Для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
Блокированная жилая
застройка

Оказание услуг связи

Код (числовое
обозначение)
2.1
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
2.2
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
2.3
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
Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграф3.2.3
ной, междугородней и международной телефонной связи

Здравоохранение
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
Стационарное медицинское обслуживание

Дошкольное, начальное и среднее общее
образование

Магазины
Общественное питание
Площадки для занятий
спортом
Обеспечение внутреннего правопорядка

Историко-культурная
деятельность

Волжская
НОВЬ

97
11
13

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
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)
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;
размещение площадок санитарной авиации
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
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные
площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
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
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 общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

Земельные участки
(территории) общего
пользования
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
Благоустройство тер- Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеритории
ленения, 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

3.4
3.4.1

3.4.2

3.5.1

4.4
4.6
5.1.3
8.3

9.3

12.0
12.0.1

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание
Хранение автотранспорта
Предоставление коммунальных услуг

Служебные гаражи

Площадки для занятий
спортом
Благоустройство территории

Код (числовое обозначение)
2.7.1
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
3.1.1
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)
4.9
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
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные
5.1.3
площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
12.0.2
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

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание
Хранение автотранспорта
Предоставление коммунальных услуг

Код (числовое обозначение)
2.7.1
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
3.1.1
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)
Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с пре3.1.2
доставлением им коммунальных услуг

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных
услуг
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
Объекты культурно-до- Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественсуговой деятельности
ных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
Осуществление религи- Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и цеозных обрядов
ремоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
Религиозное управление Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломнии образование
ков 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 управ- Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственление
ного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги
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)
Банковская и страховая Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организадеятельность
ций, оказывающих банковские и страховые услуги
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
Обеспечение занятий Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных
спортом в помещениях комплексов в зданиях и сооружениях
Оборудованные площад- Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные
ки для занятий спортом корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

3.3
3.6.1
3.7.1
3.7.2

3.8.1

4.1

4.5
4.9

5.1.2
5.1.4

Ж2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами
Зона Ж2 предназначена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов жилой застройки с преимущественным размещением блокированных и секционных жилых домов с размещением необходимых объектов обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры.
С целью соблюдения требований, установленных земельным, санитарно-эпидемиологическим, водным законодательством Российской Федерации, Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области об ограничении размещения населенных пунктов, строительства объектов капитального строительства на территориях, подверженных затоплению и подтоплению, а также в границах минимальных расстояний до магистральных или
промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), в зоне Ж2
устанавливается подзона Ж2-1 с параметром «Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 0 м».
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Код (числовое
обозначение)
Для индивидуального жи- Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем
2.1
лищного строительства
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
Малоэтажная многоквартир- Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей,
2.1.1
ная жилая застройка
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
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Волжская
НОВЬ

официальное опубликование

Для ведения личного под- Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1;
собного хозяйства (приуса- производство сельскохозяйственной продукции;
дебный земельный участок) размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных
Блокированная жилая за- Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами
стройка
(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
Оказание услуг связи
Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
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
Амбулаторно-поликлиничес- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амкое обслуживание
булаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты
здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
Стационарное медицинское Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам меобслуживание
дицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские
учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации
Дошкольное, начальное и Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольсреднее общее образование ного, 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
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
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)
Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Банковская и страховая де- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаятельность
ций, оказывающих банковские и страховые услуги
Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Площадки для занятий спор- Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные
том
площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
Обеспечение внутреннего Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в
правопорядка
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
Историко-культурная де- Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятниятельность
ков 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 (терри- Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования
тории) общего пользования 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
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

2.2

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

2.3
Дошкольное, начальное
и среднее общее образование

3.2.3
3.3
3.4
3.4.1

3.4.2

№ 95
7 декабря 2019 года

Код (числовое
обозначение)
3.5.1
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
Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования
12.0
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

Земельные участки
(территории) общего
пользования
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
Благоустройство тер- Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
ритории
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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

3.5.1

3.8.1

4.1

4.4
4.5
4.6
5.1.3

Код (числовое
обозначение)
3.1.1
Предоставление ком- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа,
мунальных услуг
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)
4.9
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
Площадки для занятий Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные
5.1.3
спортом
площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
12.0.2
Благоустройство тер- Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
ритории
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
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

8.3
Предоставление коммунальных услуг
9.3
Объекты культурно-досуговой деятельности
12.0
12.0.1

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Код (числовое
обозначение)
2.7.1
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
3.1.1
Предоставление комму- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа,
нальных услуг
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)
4.9
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
Площадки для занятий Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультур5.1.3
спортом
ные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
Благоустройство террито- Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 12.0.2
рии
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
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Код (числовое
обозначение)
2.7.1
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
3.1.1
Предоставление комму- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа,
нальных услуг
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)
3.1.2
Административные здания Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с преорганизаций, обеспечива- доставлением им коммунальных услуг
ющих предоставление коммунальных услуг
3.2.1
Дома социального обслу- Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, деживания
тских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных
переселенцев, лиц, признанных беженцами
3.2.2
Оказание социальной по- Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической
мощи населению
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
3.2.4
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
3.6.1
Объекты культурно-досуго- Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художесвой деятельности
твенных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний,
концертных залов, планетариев
Осуществление религиоз- Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и
3.7.1
ных обрядов
церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
3.7.2
Религиозное управление и Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломобразование
ников 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)
4.9
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
Ремонт автомобилей
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих 4.9.1.4
объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
Обеспечение занятий спор- Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных
5.1.2
том в помещениях
комплексов в зданиях и сооружениях
Оборудованные площадки Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные
5.1.4
для занятий спортом
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

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

Обеспечение занятий
спортом в помещениях
Площадки для занятий
спортом

Код (числовое
обозначение)
3.1.1
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)
3.6.1
Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных
5.1.2
комплексов в зданиях и сооружениях
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные
5.1.3
площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

Ж6 Зона смешанной застройки
Зона Ж6 предназначена для обеспечения правовых условий формирования жилой застройки из индивидуальных и
блокированных жилых домов, а также участков для ведения личного подсобного хозяйства, размещения необходимых
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.
С целью соблюдения требований, установленных земельным, санитарно-эпидемиологическим, водным законодательством Российской Федерации, Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области об ограничении размещения населенных пунктов, строительства объектов капитального строительства на территориях, подверженных затоплению и подтоплению, а также в границах минимальных расстояний до магистральных или
промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), в зоне Ж6
устанавливается подзона Ж6-1 с параметром «Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 0 м».
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Для индивидуального жилищного строительства

Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
Блокированная жилая застройка

Оказание услуг связи
Здравоохранение
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
Стационарное медицинское обслуживание

Дошкольное, начальное и
среднее общее образование

Государственное управление
Магазины
Банковская и страховая деятельность
Общественное питание
Площадки для занятий
спортом
Обеспечение внутреннего
правопорядка

Историко-культурная деятельность

Земельные участки (территории) общего пользования
Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

Код (числовое
обозначение)
Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более
2.1
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
Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом
2.2
2.1;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных
Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми до2.3
мами (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
Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, теле3.2.3
графной, междугородней и международной телефонной связи
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам
3.4
медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам
3.4.1
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты,
пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни,
станции донорства крови, клинические лаборатории)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам
3.4.2
медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, до3.5.1
школьного, 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
Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государс3.8.1
твенного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций,
непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или)
муниципальные услуги
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, тор4.4
говая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органи4.5
заций, оказывающих банковские и страховые услуги
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи4.6
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультур5.1.3
ные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержа8.3
ния 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
Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памят9.3
ников 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 общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использова12.0
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше- 12.0.1
ходных 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
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 12.0.2
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

Бытовое обслуживание

Код (числовое
обозначение)
2.7.1
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
3.1.1
Предоставление комму- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа,
нальных услуг
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)
4.9
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
Площадки для занятий Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультур5.1.3
спортом
ные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
12.0.2
Благоустройство терри- Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
тории
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

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Хранение автотранспорта

Предоставление коммунальных услуг

Бытовое обслуживание
Объекты культурно-досуговой деятельности
Осуществление религиозных обрядов
Религиозное управление и
образование
Служебные гаражи

Обеспечение занятий
спортом в помещениях
Оборудованные площадки
для занятий спортом

Код (числовое
обозначение)
2.7.1
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
3.1.1
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)
3.3
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению
или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные бюро)
3.6.1
Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний,
концертных залов, планетариев
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и
3.7.1
церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
3.7.2
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)
4.9
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
Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных
5.1.2
комплексов в зданиях и сооружениях
Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные
5.1.4
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Ж7 Зона садового строительства
Зона Ж7 предназначена для обеспечения правовых условий формирования территорий садового строительства с
минимально разрешенным набором услуг местного значения, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Магазины
Обеспечение внутреннего
правопорядка

Историко-культурная деятельность

Земельные участки (территории) общего пользования
Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

Земельные участки общего
назначения

Ведение огородничества

Ведение садоводства

Код
(числовое
обозначение)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, тор4.4
говая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержа8.3
ния 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
Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памят9.3
ников 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 общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использова12.0
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше- 12.0.1
ходных 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
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 12.0.2
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
Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для об13.0
щего 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
Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйс13.1
твенных культур;
размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур
Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйс13.2
твенных культур;
размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида
разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей

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, предназначен- 2.7.1
ных 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
Предоставление коммуналь- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, 3.1.1
ных услуг
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)
4.9
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
Площадки для занятий спор- Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультур- 5.1.3
том
ные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 12.0.2
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
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Для ведения личного подсоб- Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1;
ного хозяйства (приусадеб- производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
ный земельный участок)
содержание сельскохозяйственных животных
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
Предоставление коммуналь- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа,
ных услуг
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)

Код
(числовое
обозначение)
2.2

2.7.1

3.1.1

Деловое управление

Общественное питание
Служебные гаражи

Волжская
НОВЬ

15
13

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению
или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные бюро)
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)
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
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

3.3
4.1

4.6
4.9

Ж8 Зона комплексной застройки
Зона Ж8 предназначена для обеспечения правовых условий формирования перспективных жилых районов на основании подготовленных и утвержденных в порядке, предусмотренном действующим законодательством о градостроительной деятельности и настоящими Правилами, документации по планировке территории, с размещением объектов общественно-делового назначения, инженерной и транспортной инфраструктуры.
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Для индивидуального жилищного строительства

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
Блокированная жилая застройка

Коммунальное обслуживание
Предоставление коммунальных услуг

Код (числовое
обозначение)
Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более
2.1
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
Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 эта- 2.1.1
жей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь
таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома
Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом
2.2
2.1;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных
Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми до2.3
мами (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
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц комму3.1
нальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, 3.1.1
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)
Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с пре- 3.1.2
доставлением им коммунальных услуг

Административные здания
организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
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 обслужи- Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, девания
тских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных
переселенцев, лиц, признанных беженцами
Оказание социальной помо- Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической
щи населению
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
Оказание услуг связи
Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
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
Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению
или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные бюро)
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
Амбулаторно-поликлиничес- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам
кое обслуживание
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
Стационарное медицинское Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам
обслуживание
медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации
Дошкольное, начальное и Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, досреднее общее образование школьного, 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
Среднее и высшее профес- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального
сиональное образование
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
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
Объекты культурно-досуго- Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художесвой деятельности
твенных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний,
концертных залов, планетариев
Парки культуры и отдыха
Размещение парков культуры и отдыха
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
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
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
Представительская деятель- Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств иностранных гоность
сударств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации
Амбулаторное ветеринарное Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринаробслуживание
ных услуг без содержания животных
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)
Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Банковская и страховая де- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органиятельность
заций, оказывающих банковские и страховые услуги
Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
Обеспечение занятий спор- Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных
том в помещениях
комплексов в зданиях и сооружениях
Площадки для занятий спор- Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультуртом
ные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
Обеспечение внутреннего Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержаправопорядка
ния 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
Историко-культурная де- Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятятельность
ников 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
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Земельные участки (терри- Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использоватории) общего пользования ния 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
Благоустройство террито- Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
рии
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
12.0.1

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, предназначен- 2.7.1
ных 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
Предоставление коммуналь- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, 3.1.1
ных услуг
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)
4.9
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
Площадки для занятий спор- Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультур- 5.1.3
том
ные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
Благоустройство террито- Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 12.0.2
рии
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
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Код (числовое
обозначение)
2.7.1
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
Осуществление религиозных Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и
3.7.1
обрядов
церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
3.7.2
Религиозное управление и Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломобразование
ников 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)
4.3
Рынки
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
4.9
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
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 4.9.1.4
объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

Статья 23. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в общественно-деловой зоне
О1 Зона размещения объектов делового, общественного, коммерческого,
социального и коммунально-бытового назначения
Зона О1 предназначена для размещения объектов административного, делового, общественного, коммунально-бытового, социального назначения, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.
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 комму3.1
нальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
Предоставление коммуналь- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа,
3.1.1
ных услуг
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)
Административные здания ор- Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с пре3.1.2
ганизаций, обеспечивающих доставлением им коммунальных услуг
предоставление коммунальных услуг
Социальное обслуживание
Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержа3.2.
ние данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4
Дома социального обслужи- Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, де3.2.1
вания
тских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами
Оказание социальной помощи Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической
3.2.2
населению
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
Оказание услуг связи
Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, теле3.2.3
графной, междугородней и международной телефонной связи
Общежития
Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для про3.2.4
живания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7
Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению
3.3
или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные бюро)
Здравоохранение
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам
3.4
медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2
Амбулаторно-поликлиническое Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам
3.4.1
обслуживание
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
Стационарное медицинское Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам
3.4.2
обслуживание
медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации
Медицинские организации осо- Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций,
3.4.3
бого назначения
осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги)
Среднее и высшее профессио- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального об3.5.2
нальное образование
разования 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
Культурное развитие
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содер3.6
жание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3
Объекты культурно-досуговой Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художест3.6.1
деятельности
венных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
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, оке3.6.3
анариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных
в неволе
Религиозное использование
Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида раз3.7
решенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2
Осуществление религиозных Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и це3.7.1
обрядов
ремоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
Религиозное управление и об- Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, палом3.7.2
разование
ников 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)
Общественное управление
Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного
3.8
управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2
Государственное управление
Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государствен3.8.1
ного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

Представительская деятельность
Проведение научных исследований
Амбулаторное ветеринарное
обслуживание
Деловое управление

Объекты торговли (торговые
центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)

Рынки

Магазины
Банковская и страховая деятельность
Общественное питание
Гостиничное обслуживание
Развлекательные мероприятия

Выставочно-ярмарочная деятельность
Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
Обеспечение занятий спортом
в помещениях
Обслуживание перевозок пассажиров
Обеспечение внутреннего правопорядка

Историко-культурная деятельность

Земельные участки (территории) общего пользования
Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

№ 95
7 декабря 2019 года

Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации
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)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных
услуг без содержания животных
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)
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
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
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
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
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)
Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)
Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных
комплексов в зданиях и сооружениях
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием
вида разрешенного использования с кодом 7.6
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
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 общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
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
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

3.8.2
3.9.2

3.10.1
4.1

4.2

4.3

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8.1

4.10

5.1.1
5.1.2
7.2.2
8.3

9.3

12.0
12.0.1

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Код (числовое
обозначение)
Предоставление коммуналь- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа,
3.1.1
ных услуг
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)
Общежития
Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для про3.2.4
живания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранс4.9
порта, 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
Площадки для занятий спортом Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные
5.1.3
площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
Благоустройство территории
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 12.0.2
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
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Код (числовое
обозначение)
Приюты для животных
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных 3.10.2
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
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранс4.9
порта, 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
Объекты дорожного сервиса
Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного 4.9.1
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1
- 4.9.1.4
З а п р а в к а т р а н с п о р т н ы х Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий 4.9.1.1
средств
для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
Обеспечение дорожного от- Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мо- 4.9.1.2
дыха
телей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
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 4.9.1.4
объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
Связь
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные,
6.8
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
Стоянки транспорта общего Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установлен- 7.2.3
пользования
ному маршруту

Статья 24. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в производственных зонах
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

Хранение автотранспорта

Коммунальное обслуживание

Код
(числовое
обозначение)
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна- 2.7.1
ченных 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
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц ком3.1
мунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

Предоставление коммунальных Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
услуг
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)
Административные здания ор- Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
ганизаций, обеспечивающих предоставлением им коммунальных услуг
предоставление коммунальных
услуг

3.1.1

3.1.2

№ 95
7 декабря 2019 года
Бытовое обслуживание
Обеспечение научной деятельности
Обеспечение деятельности в
области гидрометеорологии и
смежных с ней областях

Проведение научных исследований
Проведение научных испытаний

Деловое управление

Банковская и страховая деятельность
Служебные гаражи

Объекты дорожного сервиса
Заправка транспортных
средств
Обеспечение дорожного отдыха
Автомобильные мойки
Ремонт автомобилей
Производственная деятельность
Недропользование

Тяжелая промышленность

Автомобилестроительная промышленность

Легкая промышленность
Фармацевтическая промышленность
Пищевая промышленность

Нефтехимическая промышленность
Строительная промышленность

Энергетика

Связь

Склады

официальное опубликование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
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
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)
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)
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
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)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги
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
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
Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли,
зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
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
Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом
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
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
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
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического
производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон
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
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
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
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
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
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
Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов

Научно-производственная деятельность
Размещение автомобильных до- Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с
рог
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
Трубопроводный транспорт
Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных
зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов
Обеспечение внутреннего пра- Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания
вопорядка
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
Земельные участки (территории) Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использоваобщего пользования
ния 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
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

3.3
3.9

Складские площадки
Благоустройство территории

Волжская
НОВЬ

17
15

Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратеги- 6.9.1
ческих запасов) на открытом воздухе
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен- 12.0.2
тов 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

3.9.1
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

3.9.2

3.9.3

4.1

4.5
4.9

4.9.1
4.9.1.1
4.9.1.2
4.9.1.3
4.9.1.4
6.0
6.1

Код
(числовое
обозначение)
Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров,
4.4
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного
4.6
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Гостиничное обслуживание
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринима4.7
тельской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
Складские площадки
Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратеги- 6.9.1
ческих запасов) на открытом воздухе
Общее пользование водными Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необхо- 11.1
объектами
димыми 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)
Специальное пользование вод- Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходи- 11.2
ными объектами
мыми 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)
Гидротехнические сооружения Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ 11.3
(плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений,
судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных
сооружений)

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.
С целью соблюдения требований, установленных земельным, санитарно-эпидемиологическим, водным законодательством Российской Федерации, Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области об ограничении строительства объектов капитального строительства на территориях, подверженных затоплению
и подтоплению, а также в границах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), в зоне П2 устанавливается подзона П2-1 с
параметром «Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 0 м».
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

6.2

6.2.1

6.3
6.3.1
6.4

6.5
6.6

6.7

6.8

6.9

6.12
7.2.1

7.5
8.3

12.0
12.0.1

12.0.2

Код
(числовое
обозначение)
Предоставление коммуналь- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га- 3.1.1
ных услуг
за, 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)
Деловое управление
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управлен4.1
ческой 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)
Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров,
4.4
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного
4.6
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран4.9
спорта, 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
Выставочно-ярмарочная де- Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осу- 4.10
ятельность
ществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади,
организация питания участников мероприятий)
Обеспечение занятий спортом Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровитель- 5.1.2
в помещениях
ных комплексов в зданиях и сооружениях
Здравоохранение
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам
3.4
медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

Код (числовое
обозначение)
Хранение автотранспорта
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предна2.7.1
значенных 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
Предоставление коммунальных Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
3.1.1
услуг
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)
Административные здания ор- Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
3.1.2
ганизаций, обеспечивающих предоставлением им коммунальных услуг
предоставление коммунальных
услуг
Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населе3.3
нию или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
Деловое управление
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управ4.1
ленческой 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)
Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров,
4.4
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного авто4.9
транспорта, 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
Объекты дорожного сервиса
Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разре4.9.1
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4
Заправка транспортных средств Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, 4.9.1.1
зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
Обеспечение дорожного отдыха Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса 4.9.1.2
(мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
Автомобильные мойки
Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торгов- 4.9.1.3
ли
Ремонт автомобилей
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и 4.9.1.4
прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
Связь
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиоре6.8
лейные, 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, 3.2.31
Склады
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению
6.9
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
Складские площадки
Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения страте6.9.1
гических запасов) на открытом воздухе
7.2.1
Размещение автомобильных Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связандорог
ных 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
Обеспечение внутреннего пра- Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и подде8.3
вопорядка
ржания 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
Земельные участки (террито- Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного исполь12.0
рии) общего пользования
зования 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 12.0.1
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
Благоустройство территории
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, эле- 12.0.2
ментов 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

Код (числовое
обозначение)
Предоставление коммунальных Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га3.1.1
услуг
за, 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)
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

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
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Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Код (числовое
обозначение)
Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи4.6
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринима4.7
тельской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

ПСЗ Зона санитарно-защитного назначения от производственных и коммунально-складских объектов
Зона ПСЗ предназначена для обеспечения правовых условий использования территорий, прилегающих к производственным, коммунально-складским зонам с целью защиты жилых зон от вредного воздействия, оказываемого промышленными предприятиями, коммунально-складскими объектами и объектами транспортной инфраструктуры.
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание
Хранение автотранспорта

Коммунальное обслуживание
Предоставление коммунальных услуг

Код (числовое обозначение)
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна2.7.1
ченных 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
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц комму3.1
нальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа,
3.1.1
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)
Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
3.1.2
предоставлением им коммунальных услуг

Административные здания
организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению
или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные бюро)
Обеспечение деятельности Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за фив области гидрометеоро- зическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения
логии и смежных с ней об- ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик,
ластях
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)
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)
Банковская и страховая де- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органиятельность
заций, оказывающих банковские и страховые услуги
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
Объекты дорожного сер- Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенвиса
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
4.9.1.1 - 4.9.1.4
Заправка транспортных Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, здасредств
ний для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
Обеспечение дорожного Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (моотдыха
телей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
Автомобильные мойки
Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
Ремонт автомобилей
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
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
Размещение автомобиль- Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с
ных дорог
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
Обеспечение внутреннего Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержаправопорядка
ния 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
Земельные участки (терри- Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использоватории) общего пользования ния 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
Благоустройство терри- Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементории
тов 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

Специальное пользование
водными объектами
Гидротехнические сооружения
Земельные участки (территории) общего пользования
Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

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
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
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
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)
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)
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ
(плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений,
судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных
сооружений)
Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
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
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

6.7

6.8

8.3

11.1

11.2

11.3

12.0
12.0.1

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание
4.1
Служебные гаражи
4.5
4.9

Благоустройство территории

4.9.1
4.9.1.1
4.9.1.2
4.9.1.3
4.9.1.4
6.9

7.2.1

8.3

12.0

Код (числовое
обозначение)
4.9
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
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен- 12.0.2
тов 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

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, предназна2.7.1
ченных 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
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран4.9
спорта, 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
Объекты дорожного сервиса
Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешен4.9.1
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4
З а п р а в к а т р а н с п о р т н ы х Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, 4.9.1.1
средств
зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
Обеспечение дорожного от- Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса 4.9.1.2
дыха
(мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
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 про- 4.9.1.4
чих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
Трубопроводный транспорт
Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также
7.5
иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

12.0.1

ИТ Зона инженерной и транспортной инфраструктуры
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.

12.0.2

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

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Код (числовое
обозначение)
Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, тор4.4
говая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи4.6
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринима4.7»;
тельской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

Статья 25. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах инженерной и транспортной инфраструктур
И Зона инженерной инфраструктуры
Зона И предназначена для создания правовых условий размещения инженерно-технических объектов, сооружений,
коммуникаций.
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Код (числовое
обозначение)
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц комму3.1
нальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га3.1.1
за, 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)
Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
3.1.2
предоставлением им коммунальных услуг

Административные здания
организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
Обеспечение деятельности в Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за фиобласти гидрометеорологии зическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения
и смежных с ней областях
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)

Общее пользование водными
объектами

3.9.1

Код (числ о в о е
обозначение)
Предоставление комму- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, 3.1.1
нальных услуг
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)
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран- 4.9
спорта, 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
Благоустройство терри- Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 12.0.2
тории
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

Предоставление коммунальных услуг

Обеспечение внутреннего
правопорядка

3.3

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Коммунальное обслуживание

Связь
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3.9.1

Хранение автотранспорта

Коммунальное обслуживание
Предоставление коммунальных услуг

Административные здания
организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
Обеспечение деятельности
в области гидрометеорологии и смежных с ней областях

Служебные гаражи

Объекты дорожного сервиса
Заправка транспортных
средств
Обеспечение дорожного отдыха
Автомобильные мойки
Ремонт автомобилей
Причалы для маломерных
судов
Энергетика

Связь

Склады

Складские площадки
Железнодорожный транспорт
Железнодорожные пути

Код (числовое
обозначение)
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна2.7.1
ченных 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
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц комму3.1
нальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа,
3.1.1
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)
Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
3.1.2
предоставлением им коммунальных услуг
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)
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
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
Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
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
Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих
объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт,
катеров, лодок и других маломерных судов
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
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
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
Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе
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
Размещение железнодорожных путей

3.9.1

4.9

4.9.1
4.9.1.1
4.9.1.2
4.9.1.3
4.9.1.4
5.4
6.7

6.8

6.9

6.9.1
7.1
7.1.1
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официальное опубликование

Обслуживание железнодо- Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также
рожных перевозок
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
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 автомобиль- Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с
ных дорог
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
Обслуживание перевозок Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исклюпассажиров
чением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6
Стоянки транспорта общего Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленпользования
ному маршруту
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
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
Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных
зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов
Обеспечение внутреннего Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержаправопорядка
ния 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
Общее пользование водны- Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необхоми объектами
димыми 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)
Специальное пользование Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходиводными объектами
мыми 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)
Гидротехнические соору- Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ
жения
(плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений,
судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных
сооружений)
Земельные участки (терри- Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использоватории) общего пользования ния 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
Благоустройство террито- Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов
рии
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

7.1.2

7.2
7.2.1

7.2.2
7.2.3
7.3

7.4

7.5
8.3

11.1

11.2

11.3

12.0
12.0.1

12.0.2

Код (числовое
обозначение)
Предоставление коммуналь- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, 3.1.1
ных услуг
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)
Деловое управление
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленчес4.1
кой 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)
Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, тор4.4
говая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран4.9
спорта, 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
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Деловое управление

Код (числовое
обозначение)
3.3
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению
или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные бюро)
4.1
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)

Статья 26. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах рекреационного назначения
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
Наименование
Описание

Код (числовое обозначение)
Парки культуры и отдыха
Размещение парков культуры и отдыха
3.6.2
Поля для гольфа или конных про- Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осу5.5
гулок
ществление необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун
Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (па9.3
мятников 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) Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного исполь12.0
общего пользования
зования 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 пе12.0.1
шеходных 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
Благоустройство территории
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен12.0.2
тов 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
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Площадки для занятий спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
Оборудованные площадки для за- Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (тенниснятий спортом
ные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
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
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

5.1.3
5.1.4
4.9

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Бытовое обслуживание

Волжская
НОВЬ

Код (числовое обозначение)
Предоставление коммунальных Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества,
3.1.1
услуг
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)

Код (числовое обозначение)
Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обществен4.6
ного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Развлекательные мероприятия
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных
4.8.1
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
Обеспечение занятий спортом в Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздорови5.1.2
помещениях
тельных комплексов в зданиях и сооружениях
Площадки для занятий спортом
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физ5.1.3
культурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
Оборудованные площадки для за- Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (тен5.1.4
нятий спортом
нисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
Охота и рыбалка
Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыбо5.3
лова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей
или количества рыбы
Причалы для маломерных судов Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслужива5.4
ния яхт, катеров, лодок и других маломерных судов
Гидротехнические сооружения
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохра11.3
нилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических
сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

Р2 Зона природного ландшафта
Зона Р2 предназначена для сохранения и обустройства природного ландшафта, озелененных пространств.
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Код (числовое
обозначение)
Природно-познавательный туризм Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознаком5.2
лению 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
Охрана природных территорий
Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем огра9.1
ничения 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
Историко-культурная деятель- Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации
9.3
ность
(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
Благоустройство территории
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, эле- 12.0.2
ментов 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

Код (числовое
обозначение)
Предоставление коммунальных Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричес3.1.1
услуг
тва, 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)
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Код (числовое
обозначение)
Обеспечение деятельности в облас- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за фи3.9.1
ти гидрометеорологии и смежных с зическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения
ней областях
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)
Охота и рыбалка
Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова,
5.3
сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы
Причалы для маломерных судов
Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт,
5.4
катеров, лодок и других маломерных судов
Общее пользование водными объ- Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необхо11.1
ектами
димыми 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)
Специальное пользование водными Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходи11.2
объектами
мыми 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)
Гидротехнические сооружения
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ
11.3
(плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений,
судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

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
Наименование
Описание

Код (числовое обозначение)
Спорт
Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разре5.1
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 5.1.1 - 5.1.7
Обеспечение спортивно-зрелищных Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для
5.1.1
мероприятий
зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)
Обеспечение занятий спортом в по- Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровитель5.1.2
мещениях
ных комплексов в зданиях и сооружениях
Площадки для занятий спортом
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкуль5.1.3
турные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
Оборудованные площадки для заня- Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннис5.1.4
тий спортом
ные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
Водный спорт
Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и соору5.1.5
жения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего
инвентаря)
Авиационный спорт
Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары,
5.1.6
взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
Спортивные базы
Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка
5.1.7
длительно проживающих в них лиц
Природно-познавательный туризм Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомле5.2
нию 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
Поля для гольфа или конных про- Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осу5.5
гулок
ществление необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун
Земельные участки (территории) об- Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного исполь12.0
щего пользования
зования 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
12.0.1
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
Благоустройство территории
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, эле12.0.2
ментов 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

20
18

Волжская
НОВЬ

официальное опубликование

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание
Предоставление комму- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
нальных услуг
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)
Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе,
столовые, закусочные, бары)
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
Благоустройство терри- Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
тории
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание
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)
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
Причалы для маломерных Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других
судов
маломерных судов
Гидротехнические соору- Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, вожения
дозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

Код (числовое обозначение)
3.1.1

Общественное питание
Гостиничное обслуживание
Обеспечение занятий спортом
в помещениях
Площадки для занятий спортом
Оборудованные площадки для
занятий спортом
Водный спорт
Авиационный спорт
Спортивные базы
Природно-познавательный туризм
Охота и рыбалка
Поля для гольфа или конных
прогулок
Обеспечение внутреннего правопорядка
Охрана природных территорий

Курортная деятельность

Санаторная деятельность
Историко-культурная деятельность

Общее пользование водными
объектами

Земельные участки (территории) общего пользования
Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для временного проживания в них
Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы,
мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые
для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
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)
Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц
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
Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы
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
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
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
Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных лечебных ресурсов
(месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы и условия, которые используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека),
а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной
или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта
Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения; обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); размещение лечебно-оздоровительных лагерей
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
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)
Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
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
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 коммуналь- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализациных услуг
онных 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)
Объекты культурно-досуговой Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, додеятельности
мов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
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
Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)
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
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
Обеспечение занятий спортом в Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в здапомещениях
ниях и сооружениях
Площадки для занятий спортом Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
Оборудованные площадки для Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы,
занятий спортом
мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
Причалы для маломерных судов Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов
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

зяйственных угодий, расположенные в границах населенных пунктов, а также на земельные участки из состава земель
сельскохозяйственного назначения, не относящиеся к сельскохозяйственным угодьям, но расположенные в границах
зоны Сх1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации градостроительные регламенты не
устанавливаются для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

4.6
4.9
12.0.2

Код (числовое обозначение)
3.9.1

5.3
5.4
11.3

Р4 Зона отдыха и туризма
Зона Р4 предназначена для обеспечения правовых условий развития территорий, используемых в целях отдыха и туризма, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.
С целью соблюдения требований, установленных земельным, санитарно-эпидемиологическим, водным законодательством Российской Федерации, Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области об ограничении размещения населенных пунктов, строительства объектов капитального строительства на территориях, подверженных затоплению и подтоплению, а также в границах минимальных расстояний до магистральных или
промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), в зоне Р4
устанавливается подзона Р4-1 с параметром «Максимальная высота зданий строений сооружений – 0 м».
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

№ 95
7 декабря 2019 года

Код (числовое обозначение)
4.6

Растениеводство

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 Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобои иных сельскохозяйс- вых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур
твенных культур
Овощеводство
Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц
Выращивание тонизи- Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая,
рующих, лекарственных, лекарственных и цветочных культур
цветочных культур
Садоводство
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур
Выращивание льна и ко- Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна,
нопли
конопли
Ведение личного подсоб- Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства
ного хозяйства на полевых участках
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
Сенокошение
Кошение трав, сбор и заготовка сена
Выпас сельскохозяйс- Выпас сельскохозяйственных животных
твенных животных

5.1.5
5.1.6
5.1.7

5.5
8.3

9.1

9.2

1.4
1.5
1.6
1.16
1.17
1.19
1.20

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с
ней областях
Пчеловодство

Рыбоводство
Научное обеспечение
сельского хозяйства
Охота и рыбалка
Общее пользование водными объектами

5.2

5.3

1.3

Код (числовое обозначение)
Предоставление комму- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
3.1.1
нальных услуг
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)

5.1.3
5.1.4

1.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

4.7
5.1.2

Код (числовое
обозначение)
1.1

Специальное пользование водными объектами

Код (числовое
обозначение)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими
3.9.1
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)
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию
1.12
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
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов
1.13
рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)
Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зре1.14
ния образцов растительного и животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений
Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых
5.3
для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы
Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления
11.1
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)
Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водо11.2
пользования (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)

Сх2 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения
Зона Сх2 предназначена для размещения объектов, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
С целью соблюдения требований, установленных земельным, санитарно-эпидемиологическим, водным законодательством Российской Федерации, Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области об ограничении строительства объектов капитального строительства на территориях, подверженных затоплению
и подтоплению, а также в границах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), в зоне Сх2 устанавливается подзона Сх2-7 с
параметром «Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 0 м».
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

9.2.1
9.3

11.1

12.0
12.0.1

12.0.2

Код (числовое обозначение)
3.1.1

3.6.1
3.6.3
4.4
4.6
4.8.1
4.9
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.4
12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Код (числовое
обозначение)
Объекты культурно-досуговой Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, до3.6.1
деятельности
мов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
Обеспечение деятельности в Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химически3.9.1
области гидрометеорологии и ми процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологисмежных с ней областях
ческих 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)
Развлекательные мероприятия Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для
4.8.1
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
Причалы для маломерных судов Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и дру5.4
гих маломерных судов
Специальное пользование вод- Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального
11.2
ными объектами
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)
Гидротехнические сооружения Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов,
11.3
водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных
и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

Статья 27. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах сельскохозяйственного использования
Сх1 Зона сельскохозяйственных угодий
Зона Сх1 предназначена для осуществления хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур. Изложенные градостроительные регламенты распространяются на земельные участки сельскохо-

Код (числовое обозначение)
Животноводство
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сеноко1.7
шение, 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
Скотоводство
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сель1.8
скохозяйственных 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)
Звероводство
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей;
1.9
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)
Птицеводство
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;
1.10
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)
Свиноводство
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;
1.11
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)
Пчеловодство
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и
1.12
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
Рыбоводство
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов ры1.13
боводства (аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)
Научное обеспечение Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения
1.14
сельского хозяйства
образцов растительного и животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений
Хранение и перера- Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельско1.15
ботка сельскохозяйс- хозяйственной продукции
твенной продукции
Питомники
Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохо1.17
зяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства
Обеспечение сельско- Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров,
1.18
хозяйственного про- водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельизводства
ского хозяйства
Сенокошение
Кошение трав, сбор и заготовка сена
1.19
Выпас сельскохозяйс- Выпас сельскохозяйственных животных
1.20
твенных животных
Земельные участки Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержа12.0
(территории) общего ние видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
пользования
Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
12.0.1
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
Благоустройство тер- Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
12.0.2
ритории
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 ком- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
мунальных услуг
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)
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)
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
Благоустройство тер- Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
ритории
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений,
информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание
Предоставление ком- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
мунальных услуг
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)
Обеспечение деятель- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процесности в области гидро- сами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофиметеорологии и смеж- зических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим
ных с ней областях
показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

Код (числовое
обозначение)
3.1.1

4.1

4.9
12.0.2

Код (числовое обозначение)
3.1.1

3.9.1
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Приюты для животных

официальное опубликование

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

Земельные участки общего Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования праназначения
вообладателями 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
Ведение огородничества
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
Земельные участки (тер- Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя соритории) общего пользо- держание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
вания
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
Благоустройство терри- Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
тории
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Объекты дорожного сервиса

Код (числовое
обозначение)
13.0

13.1
12.0
12.0.1

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Код (числовое обозначение)
Предоставление комму- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
3.1.1
нальных услуг
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)
Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения авто2.7.1
транспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Благоустройство терри- Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
12.0.2
тории
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Код (числовое обозначение)
Предоставление коммуналь- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализацион3.1.1
ных услуг
ных 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)
Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых
4.4
составляет до 5000 кв. м
Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе,
4.6
столовые, закусочные, бары)

Сх4 Зона садоводства
Зона Сх4 предназначена 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.
С целью соблюдения требований, установленных земельным, санитарно-эпидемиологическим, водным законодательством Российской Федерации, Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области об ограничении строительства объектов капитального строительства на территориях, подверженных затоплению
и подтоплению, а также в границах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), в зоне Сх4 устанавливается подзона Сх4-1 с
параметром «Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 0 м».
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание
Ведение личного подсобного хо- Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства
зяйства на полевых участках
Земельные участки общего на- Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования
значения
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
Ведение огородничества
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
Ведение садоводства
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
Земельные участки (территории) Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
общего пользования
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
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

Код (числовое обозначение)
1.16
13.0

13.1
13.2
12.0
12.0.1

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
2.7.1
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Предоставление коммунальных Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци3.1.1
услуг
онных 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)
Благоустройство территории
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз12.0.2
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Код (числовое обозначение)
Предоставление коммуналь- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци3.1.1
ных услуг
онных 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)
Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь ко4.4
торых составляет до 5000 кв. м
Объекты дорожного сервиса
Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования
4.9.1
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

СхСЗ Зона санитарно-защитного назначения от объектов сельскохозяйственного назначения
Зона СхСЗ предназначена для обеспечения правовых условий использования территорий, прилегающих к зонам, занятым объектами сельскохозяйственного производства с целью защиты жилых зон от вредного воздействия, оказываемого объектами сельскохозяйственного назначения.

Обеспечение деятельности в об- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиласти гидрометеорологии и смеж- ческими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агроменых с ней областях
теорологических 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)
Деловое управление

Банковская и страховая деятель- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказываюность
щих банковские и страховые услуги

4.5

Служебные гаражи

4.9

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

4.9.1.3
4.9.1.4
6.9

7.2.1

8.3

12.0
12.0.1

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Магазины
Общественное питание
Гостиничное обслуживание

Код (числовое
обозначение)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь ко4.4
торых составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны,
4.6
кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из
4.7»;
предоставления жилого помещения для временного проживания в них

Статья 28. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне 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
Наименование
Описание

Код (числовое
обозначение)
Земельные участки (территории) Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
12.0
общего пользования
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
12.0.1
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
Благоустройство территории
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз12.0.2
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
Ритуальная деятельность
Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
12.1
размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Код (числовое
обозначение)
Предоставление коммунальных Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци3.1.1
услуг
онных 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)
Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям
3.3
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемо4.9
го 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
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Бытовое обслуживание
Магазины
Общественное питание
Специальная деятельность

Код (числовое
обозначение)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям
3.3
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь ко4.4
торых составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны,
4.6
кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производс12.2
тва 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)

Сп2 Зона специального назначения, связанная с государственными объектами
Зона Сп2 предназначена для обеспечения правовых условий формирования территорий для размещения объектов
специального назначения, в отношении территорий которых устанавливается особый режим. Правовые условия осуществления видов деятельности в данной зоне устанавливаются исключительно уполномоченными органами государственной власти.
Режим использования определяется с учётом требований специальных нормативов и правил в соответствии с назначением объекта.
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с
ней областях

Размещение автомобильных дорог

Обеспечение обороны и безопасности

Обеспечение вооруженных сил

Обеспечение внутреннего правопорядка
4.1

4.9.1.2

Код (числовое обозначение)
Предоставление коммунальных Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализа3.1.1
услуг
ционных 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)
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используе4.9
мого 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
Благоустройство территории
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз12.0.2
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

3.9.1

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)

4.9.1
4.9.1.1

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

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
2.7.1
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Коммунальное обслуживание
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услуга3.1
ми. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
Предоставление коммунальных Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализа3.1.1
услуг
ционных 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)
Административные здания орга- Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
3.1.2
низаций, обеспечивающих предо- им коммунальных услуг
ставление коммунальных услуг
Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям
3.3
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)
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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
Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
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
Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
Ремонт автомобилей
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
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
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
Обеспечение внутреннего право- Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности орпорядка
ганов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
Земельные участки (территории) Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
общего пользования
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
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
Заправка транспортных средств

Сх3 Зона огородничества
Зона Сх3 предназначена для обеспечения правовых условий формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании фруктов и овощей при соблюдении видов и параметров разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, размещения необходимых объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры.
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Волжская
НОВЬ

Обеспечение деятельности по исполнению наказаний
Земельные участки (территории) общего пользования
Улично-дорожная сеть

Код (числовое
обозначение)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и хими3.9.1
ческими 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)
Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений,
7.2.1
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
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готов8.0
ности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений
ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и
сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных
академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания, производства
8.1
ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений
или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов материальных
ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые административно-территориальные образования
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности ор8.3
ганов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями
производственных зданий
Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные изолято8.4
ры, тюрьмы, поселения)
Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
12.0
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в 12.0.1
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
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Волжская
НОВЬ

Благоустройство территории

Запас

официальное опубликование

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
Отсутствие хозяйственной деятельности

12.0.2

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

12.3
Хранение автотранспорта

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
2.7.1
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Предоставление коммунальных Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци3.1.1
услуг
онных 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)
Общежития
Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на
3.2.4
время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием
вида разрешенного использования с кодом 4.7
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемо4.9
го 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
Обеспечение занятий спортом в Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зда5.1.2
помещениях
ниях и сооружениях
Площадки для занятий спортом
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, бего5.1.3
вые дорожки, поля для спортивной игры)
Оборудованные площадки для за- Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы,
5.1.4
нятий спортом
мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
Благоустройство территории
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз12.0.2
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Код (числовое
обозначение)
Предоставление коммунальных Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци3.1.1
услуг
онных 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)
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемо4.9
го 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
Специальная деятельность
Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производс12.2
тва 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)

Сп4 Зона размещения отходов производства и потребления
Зона Сп4 выделена в целях обеспечения правовых условий деятельности объектов отходов производства и потребления, необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Код (числовое
обозначение)
Предоставление коммунальных ус- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци3.1.1
луг
онных 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)
Обеспечение внутреннего право- Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности ор8.3
порядка
ганов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
Земельные участки (территории) Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
12.0
общего пользования
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
12.0.1
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
Благоустройство территории
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз12.0.2
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
Специальная деятельность
Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства
12.2
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
Наименование
Описание

Код (числовое
обозначение)
Предоставление коммунальных ус- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци3.1.1
луг
онных 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)
Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям
3.3
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)
Деловое управление
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности,
4.1
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)
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемо4.9
го 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
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Код
(числовое
обозначение)
Обеспечение деятельности в облас- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химичес- 3.9.1
ти гидрометеорологии и смежных с кими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеороней областях
логических 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)
Склады
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за
6.9
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
Складские площадки
Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на 6.9.1
открытом воздухе

Сп5 Зона разработки полезных ископаемых
Зона Сп5 выделена в целях обеспечения правовых условий деятельности по добыче полезных ископаемых, необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание
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

Код (числовое обозначение)
6.1

Коммунальное обслуживание
Предоставление коммунальных услуг

Код (числовое обозначение)
Предоставление ком- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
3.1.1
мунальных услуг
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)
Общежития
Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их
3.2.4
работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7

СпСЗ Зона санитарно-защитного назначения от объектов специального назначения
Зона СпСЗ предназначена для обеспечения правовых условий использования территорий, прилегающих к зонам специального назначения с целью защиты жилых зон от вредного воздействия, оказываемого объектами специального назначения.

3.3
3.9.1

4.1

4.5
4.9
4.9.1
4.9.1.1
4.9.1.2
4.9.1.3
4.9.1.4
6.9

7.2.1

8.3

12.0
12.0.1

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Код (числовое
обозначение)
Предоставление коммуналь- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
3.1.1
ных услуг
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)
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в
4.9
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
Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
12.0.2
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Магазины
Общественное питание
Гостиничное обслуживание

Код (числовое
обозначение)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых
4.4
составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе,
4.6
столовые, закусочные, бары)
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из пре4.7»;
доставления жилого помещения для временного проживания в них

19) главу IX Правил «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» изложить в следующей редакции:
«Глава IX. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Статья 29. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в жилых зонах и общественно-деловой зоне
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Код (числовое
обозначение)
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения авто2.7.1
транспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Со3.1
держание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 3.1.1 - 3.1.2
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
3.1.1
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)
Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им ком3.1.2
мунальных услуг

Административные здания
организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
Обеспечение деятельности в Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими
области гидрометеорологии и процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и
смежных с ней областях
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)
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)
Банковская и страховая де- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банятельность
ковские и страховые услуги
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
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
З а п р а в к а т р а н с п о р т н ы х Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общесредств
ственного питания в качестве объектов дорожного сервиса
Обеспечение дорожного от- Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размедыха
щение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
Автомобильные мойки
Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
Ремонт автомобилей
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного
сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
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
Размещение автомобильных Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придодорог
рожных 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
Обеспечение внутреннего Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов
правопорядка
внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
Земельные участки (террито- Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя сории) общего пользования
держание 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
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

Код (числовое обозначение)
Предоставление ком- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных сто3.1.1
мунальных услуг
ков, 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)
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
4.9
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
Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воз6.9.1
духе
Б л а г о у с т р о й с т в о Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
12.0.2
территории
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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17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

Наименование параметра

Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах
Ж1
Ж1-1
Ж2
Ж2-1 Ж5
Ж6
Ж6-1
Ж7
Ж8
О1
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
Минимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного стро- 300
300
400
400
400
400
400
ительства, кв.м
Максимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного стро- 5000 3000 3000 3000
3000 3000
3000
ительства, кв. м
Минимальная площадь земельного участка для блокированной жилой застройки, 200
200
200
200
200
200
200
кв.м на каждый блок
Максимальная площадь земельного участка для блокированной жилой застройки, 1500 1500 1500 1500
1500 1500
1500
кв.м на каждый блок
Минимальная площадь земельного участка для ведения личного подсобного хо- 300
300
300
300
300
300
300
300
зяйства (приусадебного земельного участка), кв.м.
Максимальная площадь земельного участка для ведения личного подсобного хо- 5000 5000 5000 5000
5000 5000 5000 5000
зяйства (приусадебного земельного участка), кв.м.
Минимальная площадь земельного участка для малоэтажной многоквартирной жи200
200
200
лой застройки до трех этажей, кв.м
Минимальная площадь земельного участка для малоэтажной многоквартирной жи500
500
500
лой застройки свыше трех этажей, кв.м
Минимальная площадь земельного участка для ведения садоводства, кв. м
300
Максимальная площадь земельного участка для ведения садоводства, кв.м
3000
Минимальная площадь земельного участка для ведения огородничества, кв.м
300
Максимальная площадь земельного участка для ведения огородничества, кв.м
3000
Минимальная площадь земельного участка для дошкольного, начального и средне- 500
0
500
0
500 500
0
500
го общего образования, м
Минимальная площадь земельного участка для среднего и высшего профессио500
500
500
нального образования, м
Минимальная площадь земельного участка для предоставления коммунальных ус4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
луг, кв.м
Минимальная площадь земельного участка для иных основных и условно-разре- 10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
шенных видов использования земельных участков, за исключением, указанных в
пунктах 1-15 настоящей таблицы
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
Максимальная высота зданий, строений, сооружений, м
12
0
12
0
20
12
0
12
0
50
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
Минимальный отступ от границ земельных участков до объектов индивидуального
3
3
3
3
3
3
3
3
жилищного строительства
Минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно стоящих зданий,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
строений, сооружений, не указанных в пунктах 18, 21 настоящей таблицы, м
Минимальный отступ от границ земельного участка при строительстве, реконструк0
0
0
0
0
0
ции жилых домов блокированной жилой застройки в месте примыкания с соседними жилыми домами, м
Минимальный отступ от границ земельных участков до объектов дошкольного, на- 10
10
10
10
10
чального и среднего общего образования, м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть
застроена, ко всей площади земельного участка
Максимальный процент застройки в границах земельного участка для индивидуаль- 70
0
70
0
70
0
ного жилищного строительства, %
Максимальный процент застройки в границах земельного участка для ведения лич- 70
0
70
0
70
0
ного подсобного хозяйства (приусадебного земельного участка), %
Максимальный процент застройки в границах земельного участка для блокирован- 80
0
80
0
80
0
ной жилой застройки, %
Максимальный процент застройки в границах земельного участка для малоэтажной
50
0
50
0
многоквартирной жилой застройки, %
Максимальный процент застройки в границах земельного участка для ведения са40
доводства, %
Максимальный процент застройки в границах земельного участка для предостав- 90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
ления коммунальных услуг, %
90
Максимальный процент застройки в границах земельного участка в иных случаях, за
исключением случаев, указанных в пунктах 22-27 настоящей таблицы, %
Иные показатели
Минимальный отступ (бытовой разрыв) между объектами индивидуального жилищ6
6
6
6
6
6
6
ного строительства и (или) зданиями блокированной жилой застройки, м
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официальное опубликование

Минимальный отступ (бытовой разрыв) между зданиями малоэтажной многоквартирной жилой застройки, м
Максимальное количество блоков в блокированной жилой застройке, шт.
10
Максимальная площадь встроенных и пристроенных помещений нежилого назна- 300
чения в жилых зданиях (за исключением объектов образования и здравоохранения), кв.м
Максимальная площадь отдельно стоящих зданий, строений нежилого назначения 1500
(за исключением объектов образования, здравоохранения и объектов физической
культуры и спорта, хранения и стоянки транспортных средств), кв.м
Максимальная площадь отдельно стоящих зданий объектов физической культуры 3000
и спорта, кв.м
Максимальная площадь отдельно стоящих зданий, строений, сооружений объектов 300
хранения и стоянки транспортных средств
Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м
2

31.
32.
33.
34.
35.
36.

-

10

10

-

-

-

-

10

-

0
0

10
300

0
0

-

10
300

0
0

300

10
-

-

0

1500

0

-

1500

0

1500

-

1500

0

3000

0

-

3000

0

-

-

-

0

600

0

-

300

0

300

-

3000

2

2

2

0

2

2

2

-

2

Примечание:
В целях применения настоящей статьи знак «-» в столбце «Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах» означает, что данный параметр не подлежит установлению.
Статья 30. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства в производственных зонах, зонах инженерной и транспортной инфраструктур
№ п/п

Наименование параметра

Значение предельных размеров земельных участков и предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в территориальных зонах
П1
П1-3 П1-4 П1-5
П2
П2-1 ПСЗ
И
ИТ

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в
том числе их площадь
Минимальная площадь земельного участка, кв.м
Максимальная площадь земельного участка, кв.м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
Предельная высота зданий, строений, сооружений, м
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений, м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена,
ко всей площади земельного участка
Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении
производственных объектов, %
Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении
коммунально-складских объектов, %
Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении
иных объектов, за исключением случаев, указанных в пунктах настоящей таблицы, %
Иные показатели
Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м
Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

100
-

100
-

100
-

100
-

100
-

100
-

100
-

10
-

10
-

40

40

40

40

40

0

40

40

40

1

1

1

1

1

1

1

1

1

80

80

80

80

-

-

30

-

-

60

60

60

60

60

60

60

60

60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
3

300
3

100
3

50
3

0
3

0
3

0
3

0
3

0
3

Примечание:
В целях применения настоящей статьи знак «-» в столбце «Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах» означает, что данный параметр не подлежит установлению.
Статья 31. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства в зонах сельскохозяйственного использования
№ п/п Наименование параметра

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, в том числе их площадь
Минимальная площадь земельного участка, кв.м
Максимальная площадь земельного участка, кв.м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений
Предельная высота зданий, строений, сооружений, м
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений
Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий,
строений, сооружений м
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, определяемый как отношение суммарной площади
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка
Максимальный процент застройки в границах земельного участка при застройке земельных участков для ведения садоводства, %
Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении производственных объектов, %
Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении коммунально-складских объектов, %
Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении иных объектов, за исключением случаев,
указанных в пунктах 5-7 настоящей таблицы, %
Иные показатели
Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м
Максимальная высота капитальных ограждений земельных
участков, м

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах
Сх1
Сх2
Сх2-4
Сх2-5
Сх2-7
Сх3
Сх4
Сх4-1
СхСЗ

1000
-

1000
264000

1000
50000

1000
50000

1000
50000

300
3000

300
3000

300
3000

400
-

0

20

20

20

0

10

10

0

30

-

1

1

1

1

1

1

1

1

0

-

-

-

-

40

40

0

-

0

80

80

80

0

-

-

-

80

0

60

60

60

0

-

-

-

60

0

-

-

-

0

40

40

0

-

0
0

3

100
3

50
3

0
3

0
2

0
2

0
2

0
2

Примечания:
1. Минимальная площадь земельного участка для зоны Сх1 «Зона сельскохозяйственных угодий» устанавливается для
соответствующих территориальных зон, расположенных в границах населенного пункта.
2. В целях применения настоящей статьи знак «-» в столбце «Значение предельных размеров земельных участков и
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах» означает, что данный параметр не подлежит установлению.
Статья 32. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах рекреационного назначения
№ п/п Наименование параметра

Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах
Р1
Р2
Р3
Р4

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
Минимальная площадь земельного участка, кв.м
Максимальная площадь земельного участка, кв.м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
Предельная высота зданий, строений, сооружений, м
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений
Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %
Иные показатели
Максимальная площадь объектов физкультуры и спорта открытого типа, кв.м

1.
2.
3.

4.

5.
6.

100
-

100
-

100
-

100
-

10

5

22,5

22,5

1

-

1

1

10

5

80

30

3000

-

10 000

10 000

Примечание:
В целях применения настоящей статьи знак «-» в столбце «Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах» означает, что данный параметр не подлежит установлению.
Статья 32.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах специального назначения
№ п/п

1.
2.

3.

4.

5.
6.

Наименование параметра

Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах
Сп1
Сп2
Сп4
Сп5
СпСЗ

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, в том числе их площадь
Минимальная площадь земельного участка, кв.м
Максимальная площадь земельного участка, кв.м
400000
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
Предельная высота зданий, строений, сооружений, м
20
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строе1
ний, сооружений м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка,
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %
50
Иные показатели
Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м
-

100
-

100
-

5000
500000

100
-

22,5

22,5

-

22,5

1

1

1

1

90

90

90

90

-

-

-

0»

Примечание:
В целях применения настоящей статьи знак «-» в столбце «Значение предельных размеров земельных участков и предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах» означает, что данный параметр не подлежит установлению.»;
20) в статье 34 Правил:
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

Волжская
НОВЬ

23
21

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) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры
внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы
безопасности), 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 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).»;
часть 4 после слова «засорения» дополнить словом «, заиления»;
21) главу X Правил дополнить статьями 37 – 38 следующего содержания:
«Статья 37. Ограничения использования территорий в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства
1. В охранных зонах объектов электросетевого хозяйства в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, в целях обеспечения безопасных условий
эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий.
2. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение
пожаров, в том числе:
1) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры
воздушных линий электропередачи;
2) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы
и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
3) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а
также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
4) размещать свалки;
5) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и
коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
3. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, запрещается:
1) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
2) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и
стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых
выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
3) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
4) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных
зонах подводных кабельных линий электропередачи);
5) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
4. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
1) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
2) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
3) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
4) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений
придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
5) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том
числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
6) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
7) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка
грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
8) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах
воздушных линий электропередачи);
9) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой
земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).
5. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий,
предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:
1) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и
стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные
в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
2) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
3) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).
Статья 38. Ограничения использования территории в границах зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «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.
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.
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 строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического 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 частью 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.).»;
22) в условных обозначениях Карты градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25 000, М 1:10 000) наименование территориальной зоны «Ж7 Зона садоводства и дачного
хозяйства» изложить в следующей редакции:
«Ж7 Зона садового строительства».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» в течение десяти дней со дня издания.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Н.П. Еременко.
Председатель Собрания представителей сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области.
Л.П. Рейн.
Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.
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Волжская
НОВЬ

официальное опубликование

ГЛАВА сельского поселения ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2019 года № 990-р
О проведении публичных слушаний по проекту решения о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 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 Верхняя Подстепновка муниципального района
Волжский Самарской области, Порядком организации и проведения общественных
обсуждений или публичных по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский
Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского
поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от 10.10.2019 № 195 (далее – Порядок), постановляю:
1. Провести на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 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 07.12.2019 по 11.01.2020.
4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования Проекта решения до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
5. Организатором публичных слушаний является Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области
(далее – Администрация).
6. Место проведения экспозиции Проекта решения в сельском поселении Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области: 443532, Самарская область, Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 18.
7. Экспозиция Проекта решения проводится в период с 16.12.2019 по 09.01.2020.
Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00.
8. Провести собрания участников публичных слушаний:
в поселке Верхняя Подстепновка – 24.12.2019 г. в 15:00 по адресу: ул. Специалистов, 18;
в поселке Подстепновка – 25.12.2019 г. в 15:00 по адресу: ул. Рабочая, 25;
в селе Преображенка – 26.12.2019 г. в 15:00 по адресу: ул. Ленинская, 45.
9. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по
Проекту решения, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком.
10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов.
11. 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 (журнале) учета посетителей экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
12. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей
поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется в срок
с 16.12.2019 по 09.01.2020.
13. Администрации в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения
и иных заинтересованных лиц с Проектом решения обеспечить:
официальное опубликование настоящего постановления, оповещения о начале
публичных слушаний, а также Проекта решения в газете «Волжская новь» 07.12.2019;
распространение оповещения о начале публичных слушаний на информационных
стендах, оборудованных около здания организатора публичных слушаний, 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, иными способами, обеспечивающими
доступ участников публичных слушаний к указанной информации;
размещение Проекта решения и информационных материалов к нему на официальном сайте Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://admpodstepnovka.ru/ (далее – официальный сайт)
16.12.2019.
14. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний,
протокола (протоколов) собрания участников публичных слушаний, книги (журнала)
учета посетителей экспозиции Проекта решения, Кучину О.А.
15. Назначить лицом, уполномоченным председательствовать на собрании участников публичных слушаний, Главу сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области – Сергея Александровича Слесаренко.
16. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить его на официальном сайте.
17. В случае, если настоящее постановление, оповещение о начале публичных
слушаний и Проект решения будут опубликованы позднее календарной даты начала
публичных слушаний, указанной в пункте 3 настоящего постановления, то дата начала
публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего
постановления, оповещения о начале публичных слушаний и Проекта решения. При
этом установленные в настоящем постановлении календарная дата открытия экспозиции проекта, 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.
С.А. Слесаренко.
Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области.
ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний
Дата: 07.12.2019 г.
1. Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального
района Волжский Самарской области извещает о начале публичных слушаний по проекту, предусматривающему внесение изменений в правила землепользования и застройки поселения.
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и
перечень информационных материалов к такому проекту:
На публичных слушаниях подлежит рассмотрению проект решения Собрания
представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района
Волжский Самарской области» (далее – проект). Информационные материалы к проекту включают в себя пояснительную записку к проекту.
3. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту,
подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях:
Публичные слушания проводятся в срок с 07.12.2019 г. по 11.01.2020 г. в порядке,
предусмотренном Порядком организации и проведения общественных обсуждений
или публичных по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от
10.10.2019 № 195 (с изменениями и дополнениями).
4. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции
или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:
Экспозиция проекта открывается 16.12.2019 г. по адресу: 443532, Самарская область, Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 18. Проведение
экспозиции оканчивается 09.01.2020 г. Посещение экспозиции проекта возможно в
рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 10:00 до 16:00.
5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях:
Предложения и замечания по проекту могут быть внесены:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний
участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания принимаются в срок с 16.12.2019 г. по 09.01.2020 г.
6. 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:
Проект и информационные материалы к нему подлежат размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области в сети «Интернет»: https://
admpodstepnovka.ru/.
Собрания участников публичных слушаний подлежат проведению:

в поселке Верхняя Подстепновка – 24.12.2019 г. в 15:00 по адресу: ул. Специалистов, 18;
в поселке Подстепновка – 25.12.2019 г. в 15:00 по адресу: ул. Рабочая, 25;
в селе Преображенка – 26.12.2019 г. в 15:00 по адресу: ул. Ленинская, 45.
С.А. Слесаренко.
Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области.
Приложение
к постановлению Главы сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области
от 4 декабря 2019 года № 990-р
ПРОЕКТ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от __________________ № ________
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский
Самарской области
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 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 Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от ___________, Собрание
представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района
Волжский Самарской области решило:
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденные Собранием представителей сельского поселения Верхняя
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от 27.12.2013
№ 154 (далее по тексту – Правила):
1) в статье 2 Правил:
в части 1:
пункт 1 после слов «правил землепользования и застройки» дополнить словами «и
генерального плана»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования и внесение в них изменений, определение порядка их подготовки, утверждения и внесения
изменений;»;
в части 2 слова «публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности»;
в части 3:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) о подготовке проекта правил землепользования и застройки, проекта генерального плана поселения, о подготовке изменений в правила землепользования и
застройки, генеральный план поселения;»;
дополнить пунктами 7.1, 7.2. следующего содержания:
«7.1) об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной инфраструктуры
поселения;
7.2) о сносе самовольной постройки либо о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными Правилами, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями
к параметрам объектов капитального строительства, установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, в случаях, предусмотренных гражданским законодательством;»;
пункты 1 и 2 части 4 признать утратившими силу;
2) пункт 5 части 3 статьи 3 Правил признать утратившим силу;
3) в статье 4 Правил:
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности
каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, за исключением
земельного участка, границы которого в соответствии с земельным законодательством могут пересекать границы территориальных зон.»;
в части 4 слова «предельными размерами» заменить словами «предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами»;
дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. 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. В отношении таких территорий заключается один или несколько договоров, предусматривающих осуществление
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории в соответствии
Градостроительным кодексом Российской Федерации»;
4) в статье 5 Правил:
в части 1:
в пункте 2 слова «предельные размеры» заменить словами «предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры»;
дополнить пунктом 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;»;
часть 4 дополнить пунктом 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;»;
5) в статье 6 Правил:
дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно
к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.»;
части 5, 6 признать утратившими силу;
6) в статье 8 Правил:
дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если:
размеры земельного участка меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики земельного участка неблагоприятны для
застройки;
отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.»;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования, разрешения на отклонение, за исключением случая, указанного в абзаце третьем части 1.1 настоящей статьи, подлежит обсуждению на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, предусмотренном
главой IV Правил в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.»;
дополнить частью 2.1. следующего содержания:
«2.1. 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.»;
в части 3 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»;
в пункте 10 части 4 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»;
в пункте 2 части 5 слова «кадастровый паспорт земельного участка» заменить словами «выписка из Единого государственного реестра недвижимости о земельном
участке»;
в части 8 слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словам «Едином государственном реестре недвижимости»;
в частях 10 – 12 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных
обсуждений или публичных слушаний»;
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часть 13 изложить в следующей редакции:
«13. Не позднее десяти дней со дня поступления заявления заинтересованного
лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, о
предоставлении разрешения на отклонение, Комиссия направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, проекту
решения о предоставлении разрешения на отклонение 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.»;
дополнить частями 14 и 15 следующего содержания:
«14. 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, 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.
15. В случае, если условно разрешенный вид использования включен в градостроительный регламент Правил в установленном для внесения изменений в Правила порядке после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.»;
7) статью 9 Правил изложить в следующей редакции:
«Статья 9. 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, разрабатываемой на основании решений Администрации поселения, принятие решения об утверждении документации по планировке территории для размещения объектов, указанных в частях
5 и 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, внесение изменений в такую документацию, отмена такой документации или ее отдельных частей, признание отдельных
частей такой документации не подлежащими применению осуществляется в порядке,
установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и постановлением Администрации поселения, принимаемым в соответствии с настоящими Правилами.
5. В случаях, не указанных в части 4 настоящей статьи, подготовка документации
по планировке территории, принятие решений о ее утверждении, внесение изменений в такую документацию, отмена такой документации или ее отдельных частей,
признание отдельных частей такой документации не подлежащими применению осуществляется в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Самарской области и нормативными правовыми актами муниципального района
Волжский Самарской области, указанными соответственно в частях 18 – 20 статьи 45
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
8) статьи 10 и 11 Правил признать утратившими силу;
9) части1 и 2 статьи 12 Правил изложить в следующей редакции:
«1. Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно
пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).
2. Границы территорий общего пользования обозначаются красными линиями и
подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории».»;
10) наименование Главы IV Правил «Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории поселения» изложить в следующей редакции:
«Глава IV. Общественные обсуждения, публичные слушания по проектам документов в области градостроительной деятельности»;
11) статью 13 Правил изложить в следующей редакции:
«Статья 13. 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 части
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;
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 пунктах 1 – 5 части 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 пунктах 6 и 7 части 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 Градостроительно-
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го кодекса Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов.
5. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, предусмотренным
частью 2 настоящей статьи, организатор общественных обсуждений или публичных слушаний, срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, официальный сайт и (или) информационные системы, используемые при проведении общественных обсуждений или публичных слушаний, требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о
начале общественных обсуждений или публичных слушаний, форма оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, порядок подготовки и форма протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, порядок подготовки и
форма заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, порядок проведения экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, а также порядок консультирования посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, определяются
решением Собрания представителей поселения, принимаемым в соответствии с Уставом поселения и настоящими Правилами.
12) статьи 14 – 16 Правил признать утратившими силу;
13) в статье 17 Правил:
часть 1 изложить в новой редакции:
«1. 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.»;
дополнить частью 1.1. следующего содержания:
«1.1. Перечень субъектов, уполномоченных на представление в Комиссию предложений о внесении изменений в Правила, устанавливаются статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.».
14) в статье 18 Правил:
в части 1 слова «по итогам размещения заказа» исключить;
часть 3 дополнить словами «, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности»;
в части 6 слова «главе местной администрации» заменить словами главе поселения»;
часть 8 изложить в следующей 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 частями 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 Ставропольский 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 Ставропольский 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 части 1 статьи 17 Правил, а также в
случае однократного изменения видов разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов 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, об отображении в Правилах 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 поступления от 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 части 1 статьи 17 Правил оснований для внесения изменений в Правила Глава
поселения обязан обеспечить внесение изменений в Правила путем их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом
утверждение изменений в Правила в целях их уточнения в соответствии с указанным в настоящей части требованием 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 не требуется.
12. Срок уточнения Правил в соответствии с частью 11 настоящей статьи в целях 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, поступления от 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 части 1 статьи 17 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 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 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.»;
15) в статье 19 Правил:
дополнить частями 6.1 и 6.2 следующего содержания:
«6.1. 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.
6.2. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, утвержденном до 1 июля 2017 года, может быть
использована в течение срока, который установлен постановлением Правительства Самарской области и не может быть менее
чем три года и более чем восемь лет начиная с 1 июля 2017 года, для подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строительства и (или) их частям, строящимся, реконструируемым в границах такого земельного участка, выдачи
разрешений на строительство.»;
в части 7 слова «земельный кадастр» заменить словами «Единый государственный реестр недвижимости»;
часть 14 признать утратившей силу;
дополнить частями 17 – 20 следующего содержания
«17. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, установленные Правилами, не применяются к земельным участкам:
1)  находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей;
2)  находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым бесплатно в собственность иным, не
указанным в пункте 1 настоящей части отдельным категориям граждан и (или) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в случаях, предусмотренных федеральными законами, отдельным категориям граждан в случаях, предусмотренных законами Самарской области;
3)  находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым гражданам для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, размер которых менее минимального размера земельного участка, установленного Правилами, при наличии общей границы с земельным участком, которым гражданин
обладает на праве собственности или постоянного (бессрочного) пользования, или пожизненного наследуемого владения;
4)  учтенным в соответствии с Федеральным законом 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» до
вступления в силу Правил;
5)  права на которые возникли до дня вступления в силу Федерального закона 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и не прекращены, государственный кадастровый учет которых не осуществлен, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости в качестве ранее учтенных.
18. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, указанных в пунктах 1-2 части 17 настоящей статьи устанавливаются законами Самарской области в соответствии с пунктом 2 статьи 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации.
19. Размеры земельных участков, указанных в пункте 3 части 17 настоящей статьи, устанавливаются с учетом их фактической
площади.
20. Размеры земельных участков, указанных в пунктах 4-5 части 17 настоящей статьи, устанавливаются в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости.»;
16) в пункте 1 статьи 21 Правил
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Ж7 Зона садового строительства;»;
после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«Ж7-1 Подзона садового строительства № 1;»;
17) главу VIII Правил дополнить статьей 21.1 следующего содержания:
«Статья 21.1. Определение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в
градостроительных регламентах
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.
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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.»;
18) статьи 22 – 28 Правил изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в жилых
зонах
Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Зона Ж1 предназначена для обеспечения правовых условий формирования жилой застройки из индивидуальных и блокированных жилых домов с размещением необходимых объектов обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры.
С целью соблюдения требований, установленных земельным, санитарно-эпидемиологическим, водным законодательством
Российской Федерации, Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области об ограничении
размещения населенных пунктов, строительства объектов капитального строительства на территориях, подверженных затоплению и подтоплению, а также в границах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), в зоне Ж1 устанавливается подзона Ж1-1 с параметром
«Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 0 м».
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание
Для индивидуального жилищного Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, выстроительства
сотой 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
Для ведения личного подсобного Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1;
хозяйства (приусадебный земель- производство сельскохозяйственной продукции;
ный участок)
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных
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
Предоставление коммунальных ус- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод каналилуг
зационных 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)
Оказание услуг связи
Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
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
Амбулаторно-поликлиническое об- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторслуживание
но-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения,
центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории)
Стационарное медицинское обслу- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской
живание
помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие
объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации
Дошкольное, начальное и среднее Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, наобщее образование
чального 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
Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Площадки для занятий спортом
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки,
беговые дорожки, поля для спортивной игры)
Обеспечение внутреннего право- Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности
порядка
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
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
Земельные участки (территории) Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
общего пользования
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
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
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
Предоставление коммунальных ус- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод каналилуг
зационных 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)
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
Площадки для занятий спортом
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки,
беговые дорожки, поля для спортивной игры)
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
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание
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
Административные здания органи- Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
заций, обеспечивающих предостав- им коммунальных услуг
ление коммунальных услуг
Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки,
похоронные бюро)
Объекты культурно-досуговой де- Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей,
ятельности
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
Осуществление религиозных об- Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в
рядов
том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
Религиозное управление и обра- Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и посзование
лушников 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
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
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)
Банковская и страховая деятель- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказываность
ющих банковские и страховые услуги
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
Обеспечение занятий спортом в по- Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов
мещениях
в зданиях и сооружениях
Оборудованные площадки для заня- Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автотий спортом
дромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Код (числовое
обозначение)
2.1

2.2

2.3

3.1.1

3.2.3
3.4
3.4.1

3.4.2

3.5.1

4.4
4.6
5.1.3
8.3

9.3

12.0
12.0.1

12.0.2

Код (числовое
обозначение)
2.7.1
3.1.1

4.9
5.1.3
12.0.2

Код (числовое
обозначение)
2.7.1
3.1.2
3.3
3.6.1
3.7.1
3.7.2

3.8.1
4.1

4.5
4.9
5.1.2
5.1.4

Ж2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами
Зона Ж2 предназначена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов жилой застройки с преимущественным размещением блокированных и секционных жилых домов с размещением необходимых объектов обслуживания, инженерной
и транспортной инфраструктуры.
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание
Для индивидуального жилищного Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой
строительства
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
Малоэтажная многоквартирная жи- Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая манлая застройка
сардный);
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
Для ведения личного подсобного Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1;
хозяйства (приусадебный земель- производство сельскохозяйственной продукции;
ный участок)
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных
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

Код (числовое
обозначение)
2.1

2.1.1

2.2

2.3

26
24

Волжская
НОВЬ

официальное опубликование

Оказание услуг связи

Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
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
Амбулаторно-поликлиническое об- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторнослуживание
поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры
матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
Стационарное медицинское обслу- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской
живание
помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие
объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации
Дошкольное, начальное и среднее Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начальобщее образование
ного 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
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
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)
Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв. м
Банковская и страховая деятель- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказываность
ющих банковские и страховые услуги
Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)
Площадки для занятий спортом
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки,
беговые дорожки, поля для спортивной игры)
Обеспечение внутреннего право- Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности
порядка
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
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
Земельные участки (территории) об- Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
щего пользования
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
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
Бытовое обслуживание

3.2.3
3.3
3.4
3.4.1
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Ж6 Зона смешанной застройки
Зона Ж6 предназначена для обеспечения правовых условий формирования жилой застройки из индивидуальных и блокированных жилых домов, а также участков для ведения личного подсобного хозяйства, размещения необходимых объектов инженерной
и транспортной инфраструктуры.
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 хра2.7.1
нения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Предоставление коммунальных ус- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канали3.1.1
луг
зационных 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)
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, исполь4.9
зуемого 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
Площадки для занятий спортом
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки,
5.1.3
беговые дорожки, поля для спортивной игры)
Благоустройство территории
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
12.0.2
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

Для индивидуального жи- Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не болищного строительства
лее 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
Для ведения личного под- Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1;
собного хозяйства (при- производство сельскохозяйственной продукции;
усадебный земельный размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
участок)
содержание сельскохозяйственных животных
Блокированная жилая за- Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей
стройка
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
Оказание услуг связи
Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней
и международной телефонной связи
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
Амбулаторно-поликлини- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлиническое обслуживание
ческой медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка,
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
Стационарное медицинс- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в
кое обслуживание
стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации
Дошкольное, начальное Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и
и среднее общее обра- среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные
зование
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
Государственное управ- Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонление
да, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность
или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги
Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых
составляет до 5000 кв. м
Банковская и страховая Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих бандеятельность
ковские и страховые услуги
Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе,
столовые, закусочные, бары)
Площадки для занятий Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые
спортом
дорожки, поля для спортивной игры)
Обеспечение внутреннего Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов
правопорядка
внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями
производственных зданий
Историко-культурная де- Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуятельность
ры), 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 (тер- Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя соритории) общего поль- держание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
зования
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
Благоустройство терри- Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
тории
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

3.4.2

3.5.1

3.8.1
4.1

4.4
4.5
4.6
5.1.3
8.3

9.3

12.0
12.0.1

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 хра2.7.1
нения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Предоставление коммунальных услуг Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канали3.1.1
зационных 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)
Административные здания организа- Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
3.1.2
ций, обеспечивающих предоставле- им коммунальных услуг
ние коммунальных услуг
Дома социального обслуживания
Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов,
3.2.1
пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев,
лиц, признанных беженцами
Оказание социальной помощи на- Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, соци3.2.2
селению
альных, 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
Общежития
Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граж3.2.4
дан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7
Объекты культурно-досуговой де- Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей,
3.6.1
ятельности
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
Осуществление религиозных об- Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в
3.7.1
рядов
том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
Религиозное управление и образо- Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и пос3.7.2
вание
лушников 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)
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, исполь4.9
зуемого 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
Ремонт автомобилей
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов до4.9.1.4
рожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
Обеспечение занятий спортом в по- Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов
5.1.2
мещениях
в зданиях и сооружениях
Оборудованные площадки для заня- Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, авто5.1.4
тий спортом
дромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Ж5 Зона размещения объектов дошкольного и общего образования
Зона Ж5 предназначена для обеспечения правовых условий формирования и размещения дошкольных и общеобразовательных учреждений, объектов дополнительного образования, необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Код (числовое обозначение)
Дошкольное, начальное и среднее об- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, на3.5.1
щее образование
чального 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
Площадки для занятий спортом
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки,
5.1.3
беговые дорожки, поля для спортивной игры)
Земельные участки (территории) об- Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
12.0
щего пользования
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 тротуа12.0.1
ров 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
Благоустройство территории
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
12.0.2
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

Служебные гаражи

Площадки для занятий спортом
Благоустройство территории

Код (числовое
обозначение)
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канали3.1.1
зационных 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)
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, исполь4.9
зуемого 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
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки,
5.1.3
беговые дорожки, поля для спортивной игры)
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
12.0.2
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

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
Предоставление комму- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационнальных услуг
ных 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)
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
Площадки для занятий Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые
спортом
дорожки, поля для спортивной игры)
Благоустройство терри- Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различтории
ных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание
Хранение автотранспорта
Предоставление коммунальных услуг

Бытовое обслуживание
Объекты культурно-досуговой деятельности
Осуществление религиозных обрядов
Религиозное управление и
образование
Служебные гаражи
Обеспечение занятий спортом в помещениях
Оборудованные площадки
для занятий спортом

Код (числовое обозначение)
Предоставление коммунальных услуг Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канали3.1.1
зационных 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)
Объекты культурно-досуговой деятель- Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей,
3.6.1
ности
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
Обеспечение занятий спортом в по- Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов
5.1.2
мещениях
в зданиях и сооружениях

2.2

2.3

3.2.3
3.4
3.4.1
3.4.2

3.5.1

3.8.1
4.4
4.5
4.6
5.1.3
8.3

9.3

12.0
12.0.1

12.0.2

Код (числовое
обозначение)
2.7.1
3.1.1

4.9
5.1.3
12.0.2

Код (числовое
обозначение)
2.7.1
3.1.1

3.3
3.6.1
3.7.1
3.7.2

4.9
5.1.2
5.1.4

Ж7 Зона садового строительства
Зона Ж7 предназначена для обеспечения правовых условий формирования территорий садового строительства с минимально
разрешенным набором услуг местного значения, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.
С целью соблюдения требований, установленных земельным, санитарно-эпидемиологическим, водным законодательством
Российской Федерации, Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области об ограничении
размещения населенных пунктов, строительства объектов капитального строительства на территориях, подверженных затоплению и подтоплению, а также в границах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), в зоне Ж7 устанавливается подзона Ж7-1 с параметром
«Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 0 м».
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание
Магазины
Обеспечение внутреннего правопорядка
Историко-культурная деятельность

Земельные участки (территории) общего пользования
Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

Земельные участки общего назначения
Ведение огородничества

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
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
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)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе
церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
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)
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
Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы,
мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Код (числовое
обозначение)
2.1

Ведение садоводства

Код (числовое
обозначение)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь ко4.4
торых составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности орга8.3
нов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями
производственных зданий
Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и
9.3
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 общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
12.0
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в
12.0.1
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
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз12.0.2
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования
13.0
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
Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур;
13.1
размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения
инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур
Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур;
13.2
размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание
Хранение автотранспорта

Код (числовое обозначение)
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения
2.7.1
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
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Предоставление коммуналь- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализациных услуг
онных 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)
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
Площадки для занятий спортом Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
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
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание
Для ведения личного подсобно- Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1;
го хозяйства (приусадебный зе- производство сельскохозяйственной продукции;
мельный участок)
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных
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
Предоставление коммуналь- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализациных услуг
онных 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)
Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)
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)
Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)
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

3.1.1

4.9
5.1.3
12.0.2

Код (числовое обозначение)
2.2

2.7.1
3.1.1

3.3
4.1

4.6
4.9

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

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка

Для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок)
Блокированная жилая застройка

Коммунальное обслуживание
Предоставление коммунальных
услуг

Код (числовое обозначение)
Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой
2.1
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
Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая ман2.1.1
сардный);
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
Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1;
2.2
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных
Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством
2.3
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
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услуга3.1
ми. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализа3.1.1
ционных 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)
Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
3.1.2
им коммунальных услуг

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
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
Оказание социальной помощи на- Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальселению
ных, 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
Оказание услуг связи
Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
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
Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)
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
Амбулаторно-поликлиническое Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-пообслуживание
ликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
Стационарное медицинское об- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской послуживание
мощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации
Дошкольное, начальное и среднее Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального
общее образование
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
Среднее и высшее профессио- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и прональное образование
свещения (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
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
Объекты культурно-досуговой де- Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, доятельности
мов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
Парки культуры и отдыха
Размещение парков культуры и отдыха
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
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
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
Представительская деятельность Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации
Амбулаторное ветеринарное об- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без сослуживание
держания животных
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)
Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв. м
Банковская и страховая деятель- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказываюность
щих банковские и страховые услуги
Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)
Гостиничное обслуживание
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для временного проживания в них
Обеспечение занятий спортом в Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в здапомещениях
ниях и сооружениях
Площадки для занятий спортом
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
Обеспечение внутреннего право- Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности
порядка
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
Историко-культурная деятель- Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и
ность
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) Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
общего пользования
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
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
Хранение автотранспорта

Ж8 Зона комплексной застройки
Зона Ж8 предназначена для обеспечения правовых условий формирования перспективных жилых районов на основании подготовленных и утвержденных в порядке, предусмотренном действующим законодательством о градостроительной деятельности и
настоящими Правилами, документации по планировке территории, с размещением объектов общественно-делового назначения,
инженерной и транспортной инфраструктуры.

Для индивидуального жилищного
строительства

Волжская
НОВЬ

3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3
3.2.4
3.3
3.4
3.4.1
3.4.2

3.5.1

3.5.2

3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.8
3.8.1
3.8.2
3.10.1
4.1

4.4
4.5
4.6
4.7
5.1.2
5.1.3
8.3

9.3

12.0
12.0.1

12.0.2

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
Предоставление коммунальных Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
услуг
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)
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
Площадки для занятий спортом
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
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
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание
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
Осуществление религиозных об- Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в
рядов
том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
Религиозное управление и обра- Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и посзование
лушников 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)
Рынки
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
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
Автомобильные мойки
Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
Ремонт автомобилей
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов
дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

Код (числовое
обозначение)
2.7.1
3.1.1

4.9

5.1.3
12.0.2

Код (числовое
обозначение)
2.7.1
3.7.1
3.7.2

4.3

4.9

4.9.1.3
4.9.1.4

Статья 23. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в общественно-деловой зоне
О1 Зона размещения объектов делового, общественного, коммерческого, социального и коммунально-бытового
назначения
Зона О1 предназначена для размещения объектов административного, делового, общественного, коммунально-бытового, социального назначения, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание
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
Предоставление коммунальных Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод кауслуг
нализационных 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)
Административные здания орга- Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставленинизаций, обеспечивающих предо- ем им коммунальных услуг
ставление коммунальных услуг
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
Оказание социальной помощи на- Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, соселению
циальных, 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
Оказание услуг связи
Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
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
Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки,
похоронные бюро)
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
Амбулаторно-поликлиническое об- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторслуживание
но-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения,
центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории)
Стационарное медицинское обслу- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской
живание
помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие
объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации
Медицинские организации особого Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, осуществляназначения
ющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги)
Среднее и высшее профессиональ- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования
ное образование
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
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
Объекты культурно-досуговой де- Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей,
ятельности
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
Парки культуры и отдыха
Размещение парков культуры и отдыха
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
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
Осуществление религиозных об- Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в
рядов
том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
Религиозное управление и обра- Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и посзование
лушников 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)
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
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
Представительская деятельность
Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств иностранных государств и
субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации
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)
Амбулаторное ветеринарное об- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без
служивание
содержания животных
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)
Объекты торговли (торговые цент- Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения
ры, торгово-развлекательные цен- одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии
тры (комплексы)
с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра
Рынки
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
Банковская и страховая деятель- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказыность
вающих банковские и страховые услуги
Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Гостиничное обслуживание
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды
из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
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
Выставочно-ярмарочная деятель- Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выстаность
вочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)
Обеспечение спортивно-зрелищ- Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500
ных мероприятий
мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)
Обеспечение занятий спортом в по- Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов
мещениях
в зданиях и сооружениях
Обслуживание перевозок пасса- Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объжиров
ектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования с кодом 7.6
Обеспечение внутреннего право- Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности
порядка
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
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
Земельные участки (территории) Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
общего пользования
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

Код (числовое
обозначение)
3.1
3.1.1

3.1.2
3.2.
3.2.1

3.2.2

3.2.3
3.2.4
3.3
3.4
3.4.1

3.4.2

3.4.3
3.5.2

3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.7
3.7.1
3.7.2

3.8
3.8.1
3.8.2
3.9.2
3.10.1
4.1

4.2

4.3

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8.1

4.10
5.1.1
5.1.2
7.2.2
8.3

9.3

12.0

26
28

Волжская
НОВЬ

Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

официальное опубликование

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
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 ус- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод калуг
нализационных 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)
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
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
Площадки для занятий спортом
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки,
беговые дорожки, поля для спортивной игры)
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
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание
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
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
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
Заправка транспортных средств
Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
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
Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
Ремонт автомобилей
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов
дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
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
Стоянки транспорта общего поль- Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршзования
руту

12.0.1

12.0.2

Код (числовое
обозначение)
3.1.1

3.2.4
4.9

5.1.3
12.0.2

Код (числовое
обозначение)
3.10.2

4.9

4.9.1
4.9.1.1
4.9.1.2
4.9.1.3
4.9.1.4
6.8

7.2.3

Статья 24. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в производственных зонах
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)
Хранение автотранспорта
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хра2.7.1
нения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Коммунальное обслуживание
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услу3.1
гами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
Предоставление коммунальных услуг Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канали3.1.1
зационных 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)
Административные здания организа- Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлени3.1.2
ций, обеспечивающих предоставление ем им коммунальных услуг
коммунальных услуг
Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или органи3.3
зациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки,
похоронные бюро)
Обеспечение научной деятельности
Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида раз3.9
решенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1
- 3.9.3
Обеспечение деятельности в области Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и хи3.9.1
гидрометеорологии и смежных с ней мическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических,
областях
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)
Проведение научных исследований
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и
3.9.2
разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)
Проведение научных испытаний
Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов,
3.9.3
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
Деловое управление
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятель4.1
ности, 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)
Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказы4.5
вающих банковские и страховые услуги
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, исполь4.9
зуемого 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
Объекты дорожного сервиса
Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использова4.9.1
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4
Заправка транспортных средств
Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для органи4.9.1.1
зации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
Обеспечение дорожного отдыха
Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также
4.9.1.2
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве
объектов дорожного сервиса
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 до4.9.1.4
рожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
Производственная деятельность
Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки,
6.0
изготовления вещей промышленным способом
Недропользование
Осуществление геологических изысканий;
6.1
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
Тяжелая промышленность
Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, ме6.2
таллургической, 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
Автомобилестроительная промыш- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных
6.2.1
ленность
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
Легкая промышленность
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой,
6.3
электронной промышленности
Фармацевтическая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства,
6.3.1
в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон
Пищевая промышленность
Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции спосо6.4
бом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий
Нефтехимическая промышленность
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сы6.5
рья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия
Строительная промышленность
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных мате6.6
риалов (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
Энергетика
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслужива6.7
ющих 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
Связь
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и
6.8
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
Склады
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов
6.9
(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
Научно-производственная деятель- Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов
6.12
ность
Размещение автомобильных дорог
Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними соору7.2.1
жений, 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
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Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов
Обеспечение внутреннего правопо- Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности
рядка
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
Земельные участки (территории) об- Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
щего пользования
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
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

7.5
8.3

12.0
12.0.1

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 ка3.1.1
нализационных 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)
Деловое управление
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятель4.1
ности, 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)
Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая пло4.4
щадь которых составляет до 5000 кв. м
Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (ресто4.6
раны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, ис4.9
пользуемого 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
Выставочно-ярмарочная деятельность Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления вы4.10
ставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания
указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)
Обеспечение занятий спортом в по- Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов
5.1.2
мещениях
в зданиях и сооружениях
Здравоохранение
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской
3.4
помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2
Складские площадки
Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запа6.9.1
сов) на открытом воздухе
Благоустройство территории
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
12.0.2
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

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 пло4.4
щадь которых составляет до 5000 кв. м
Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (ресто4.6
раны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Гостиничное обслуживание
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выго4.7
ды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
Складские площадки
Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запа6.9.1
сов) на открытом воздухе
Общее пользование водными объек- Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осу11.1
тами
ществления 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)
Специальное пользование водными объ- Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для спе11.2
ектами
циального 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)
Гидротехнические сооружения
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водо11.3
сбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

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.
С целью соблюдения требований, установленных земельным, санитарно-эпидемиологическим, водным законодательством
Российской Федерации, Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области об ограничении
строительства объектов капитального строительства на территориях, подверженных затоплению и подтоплению, а также в границах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), в зоне П2 устанавливается подзона П2-1 с параметром «Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 0 м».
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
2.7.1
хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Предоставление коммунальных услуг
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
3.1.1
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)
Административные здания организаций, Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предостав3.1.2
обеспечивающих предоставление комму- лением им коммунальных услуг
нальных услуг
Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или орга3.3
низациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
Деловое управление
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой де4.1
ятельности, 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)
Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая пло4.4
щадь которых составляет до 5000 кв. м
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, ис4.9
пользуемого 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
Объекты дорожного сервиса
Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного исполь4.9.1
зования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4
Заправка транспортных средств
Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для ор4.9.1.1
ганизации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
Обеспечение дорожного отдыха
Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а
4.9.1.2
также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания
в качестве объектов дорожного сервиса
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
4.9.1.4
дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
Связь
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надзем6.8
ные 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, 3.2.31
Склады
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке
6.9
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
Складские площадки
Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических за6.9.1
пасов) на открытом воздухе
Размещение автомобильных дорог
Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними со7.2.1
оружений, 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
Обеспечение внутреннего правопорядка
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готов8.3
ности 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
Земельные участки (территории) общего Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включа12.0
пользования
ет 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 тро12.0.1
туаров 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
Благоустройство территории
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озелене12.0.2
ния, 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

Деловое управление

Код (числовое обозначение)
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
3.1.1
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)
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой де4.1
ятельности, 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)
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Общественное питание
Служебные гаражи

Благоустройство территории

официальное опубликование

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

4.6
4.9

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание
Общественное питание
Гостиничное обслуживание

Код (числовое обозначение)
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рес4.6
тораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской
4.7
выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

ПСЗ Зона санитарно-защитного назначения от производственных и коммунально-складских объектов
Зона ПСЗ предназначена для обеспечения правовых условий использования территорий, прилегающих к производственным,
коммунально-складским зонам с целью защиты жилых зон от вредного воздействия, оказываемого промышленными предприятиями, коммунально-складскими объектами и объектами транспортной инфраструктуры.

Гидротехнические сооружения

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание
Предоставление коммунальных услуг

Служебные гаражи

Благоустройство территории

Код (числовое обозначение)
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
3.1.1
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)
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, ис4.9
пользуемого 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
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озелене12.0.2
ния, 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

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание
Магазины
Общественное питание
Гостиничное обслуживание

Код (числовое обозначение)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая
4.4
площадь которых составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рес4.6
тораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской
4.7»;
выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

Статья 25. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах инженерной и транспортной инфраструктур
И Зона инженерной инфраструктуры
Зона И предназначена для создания правовых условий размещения инженерно-технических объектов, сооружений, коммуникаций.
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
3.1
услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
Предоставление коммунальных услуг
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
3.1.1
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)
Административные здания организаций, Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предостав3.1.2
обеспечивающих предоставление комму- лением им коммунальных услуг
нальных услуг
Обеспечение деятельности в области гидро- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими
3.9.1
метеорологии и смежных с ней областях
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)
Энергетика
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение об6.7
служивающих 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
Связь
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, над6.8
земные 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
Обеспечение внутреннего правопорядка
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в го8.3
товности 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
Общее пользование водными объектами
Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для
11.1
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)
Специальное пользование водными объек- Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для
тами
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

27
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Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин,
водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных
сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)
Земельные участки (территории) общего Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования
пользования
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
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

11.3
12.0
12.0.1

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание
Служебные гаражи
Благоустройство территории

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
2.7.1
хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Коммунальное обслуживание
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
3.1
услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
Предоставление коммунальных услуг
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
3.1.1
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)
Административные здания организаций, Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предостав3.1.2
обеспечивающих предоставление комму- лением им коммунальных услуг
нальных услуг
Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или орга3.3
низациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
Обеспечение деятельности в области гид- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими
3.9.1
рометеорологии и смежных с ней областях 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)
Деловое управление
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой де4.1
ятельности, 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)
Банковская и страховая деятельность
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, ока4.5
зывающих банковские и страховые услуги
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, ис4.9
пользуемого 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
Объекты дорожного сервиса
Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного исполь4.9.1
зования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4
Заправка транспортных средств
Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для ор4.9.1.1
ганизации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
Обеспечение дорожного отдыха
Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а
4.9.1.2
также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания
в качестве объектов дорожного сервиса
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
4.9.1.4
дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
Склады
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке
6.9
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
Размещение автомобильных дорог
Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними со7.2.1
оружений, 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
Обеспечение внутреннего правопорядка
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готов8.3
ности 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
Земельные участки (территории) общего Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включа12.0
пользования
ет 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 тро12.0.1
туаров 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
Благоустройство территории
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озелене12.0.2
ния, 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

Волжская
НОВЬ

Код (числовое обозначение)
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используе4.9
мого 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
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз12.0.2
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание
Хранение автотранспорта
Служебные гаражи
Объекты дорожного сервиса
Заправка транспортных средств
Обеспечение дорожного отдыха
Автомобильные мойки
Ремонт автомобилей
Трубопроводный транспорт

Код (числовое обозначение)
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения
2.7.1
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используе4.9
мого 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
Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования
4.9.1
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4
Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организа4.9.1.1
ции общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также
4.9.1.2
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве
объектов дорожного сервиса
Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
4.9.1.3
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорож4.9.1.4
ного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и соору7.5
жений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

ИТ Зона инженерной и транспортной инфраструктуры
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 (числовое
обозначение)
Хранение автотранспорта
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения
2.7.1
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Коммунальное обслуживание
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.
3.1
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
Предоставление коммунальных Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци3.1.1
услуг
онных 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)
Административные здания орга- Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
3.1.2
низаций, обеспечивающих предо- коммунальных услуг
ставление коммунальных услуг
Обеспечение деятельности в об- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химичес3.9.1
ласти гидрометеорологии и смеж- кими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеороных с ней областях
логических 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)
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемо4.9
го 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
Объекты дорожного сервиса
Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования
4.9.1
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4
Заправка транспортных средств
Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 4.9.1.1
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
Обеспечение дорожного отдыха
Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также раз- 4.9.1.2
мещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
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 дорожно- 4.9.1.4
го сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
Причалы для маломерных судов
Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и дру5.4
гих маломерных судов
Энергетика
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и
6.7
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
Связь
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и под6.8
земные 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
Склады
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за
6.9
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
Складские площадки
Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на
6.9.1
открытом воздухе
Железнодорожный транспорт
Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта. Содержание данного вида раз7.1
решенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2
Железнодорожные пути
Размещение железнодорожных путей
7.1.1
7.1.2
Обслуживание железнодорожных Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объекперевозок
тов, 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
Автомобильный транспорт
Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использо7.2
вания включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3
7.2.1
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
Обслуживание перевозок пасса- Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов ка7.2.2
жиров
питального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования
с кодом 7.6
Стоянки транспорта общего поль- Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту
7.2.3
зования
7.3
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
7.4
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
Трубопроводный транспорт
Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооруже7.5
ний, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов
8.3
Обеспечение внутреннего право- Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности оргапорядка
нов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
11.1
Общее пользование водными объ- Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осущестектами
вления 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)
11.2
Специальное пользование водны- Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специальми объектами
ного 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)
Гидротехнические сооружения
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов,
11.3
водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)
Земельные участки (территории) Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
12.0
общего пользования
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 12.0.1
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
Благоустройство территории
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз- 12.0.2
личных 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 ус- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци3.1.1
луг
онных 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)
Деловое управление
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности,
4.1
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)
Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь ко4.4
торых составляет до 5000 кв. м
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемо4.9
го 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
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Бытовое обслуживание
Деловое управление

Код (числовое
обозначение)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям
3.3
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности,
4.1
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)

ИТСЗ Зона санитарно-защитного назначения от объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
Зона ИТСЗ предназначена для обеспечения правовых условий использования территорий, прилегающих к зонам инженерной
и транспортной инфраструктуры с целью защиты жилых зон от вредного воздействия, оказываемого объектами инженерной и
транспортной инфраструктуры.
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
2.7.1
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Коммунальное обслуживание
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услуга3.1
ми. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
Предоставление коммунальных услуг Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци3.1.1
онных 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)
Административные здания организа- Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
3.1.2
ций, обеспечивающих предоставле- им коммунальных услуг
ние коммунальных услуг
Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям
3.3
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)
Обеспечение деятельности в облас- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и хими3.9.1
ти гидрометеорологии и смежных с ческими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агроменей областях
теорологических 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)
Деловое управление
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности,
4.1
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)
Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказываю4.5
щих банковские и страховые услуги
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используе4.9
мого 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
Объекты дорожного сервиса
Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования
4.9.1
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4
Заправка транспортных средств
Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 4.9.1.1
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
Обеспечение дорожного отдыха
Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также раз- 4.9.1.2
мещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
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 дорож- 4.9.1.4
ного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
Склады
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за
6.9
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
Размещение автомобильных дорог
Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений,
7.2.1
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
Обеспечение внутреннего правопо- Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности ор8.3
рядка
ганов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
Земельные участки (территории) об- Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
12.0
щего пользования
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 12.0.1
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
Благоустройство территории
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз- 12.0.2
личных 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

Код
(числовое
обозначение)
Предоставление коммунальных услуг Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци- 3.1.1
онных 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)
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемо4.9
го 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
Благоустройство территории
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз- 12.0.2
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Магазины
Общественное питание
Гостиничное обслуживание

Код
(числовое
обозначение)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь ко4.4
торых составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны,
4.6
кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 4.7»;
предоставления жилого помещения для временного проживания в них

Статья 26. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах рекреационного назначения
Р2 Зона природного ландшафта
Зона Р2 предназначена для сохранения и обустройства природного ландшафта, озелененных пространств.
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Природно-познавательный туризм

Охрана природных территорий

Историко-культурная деятельность

Благоустройство территории

Код (числовое
обозначение)
Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и
5.2
конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей
природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий
Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной де9.1
ятельности 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
Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и
9.3
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
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз- 12.0.2
личных 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

Код (числовое
обозначение)
Предоставление коммунальных ус- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци3.1.1
луг
онных 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)
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Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней
областях
Охота и рыбалка
Причалы для маломерных
судов
Общее пользование водными объектами

Специальное пользование
водными объектами
Гидротехнические сооружения

Код (числовое
обозначение)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими про3.9.1
цессами, 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)
Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для
5.3
восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы
Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других ма5.4
ломерных судов
Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления об11.1
щего 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)
Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водо11.2
пользования (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)
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водоза11.3
борных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

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
Наименование
Описание
Спорт
Обеспечение спортивнозрелищных мероприятий
Обеспечение занятий спортом в помещениях
Площадки для занятий
спортом
Оборудованные площадки
для занятий спортом
Водный спорт
Авиационный спорт
Спортивные базы
Природно-познавательный
туризм
Поля для гольфа или конных прогулок
Земельные участки (территории) общего пользования
Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

Код (числовое обозначение)
Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования вклю5.1
чает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7
Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (ста5.1.1
дионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)
Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях
5.1.2
и сооружениях
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые
5.1.3
дорожки, поля для спортивной игры)
Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мо5.1.4
тодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для ор5.1.5
ганизации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площад5.1.6
ки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в
5.1.7
них лиц
Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и кон5.2
ных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий
Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых зем5.5
ляных работ и размещения вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун
Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя со12.0
держание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в гра12.0.1
ницах 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
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
12.0.2
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

Код (числовое обозначение)
Предоставление комму- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализацион3.1.1
нальных услуг
ных 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)
Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе,
4.6
столовые, закусочные, бары)
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в
4.9
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
Благоустройство терри- Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
12.0.2
тории
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней
областях
Охота и рыбалка
Причалы для маломерных
судов
Гидротехнические сооружения

Код (числовое обозначение)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими
3.9.1
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)
Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых
5.3
для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы
Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других
5.4
маломерных судов
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водо11.3
заборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

Статья 27. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах сельскохозяйственного использования
Сх1 Зона сельскохозяйственных угодий
Зона Сх1 предназначена для осуществления хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных
культур. Изложенные градостроительные регламенты распространяются на земельные участки сельскохозяйственных угодий,
расположенные в границах населенных пунктов, а также на земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения, не относящиеся к сельскохозяйственным угодьям, но расположенные в границах зоны Сх1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных угодий
в составе земель сельскохозяйственного назначения.
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание
Растениеводство

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 сель- Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством
скохозяйственных культур
зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур
Овощеводство
Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством
картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц
Выращивание тонизирующих, ле- Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с прокарственных, цветочных культур
изводством чая, лекарственных и цветочных культур
Садоводство
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур
Выращивание льна и конопли
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли
Ведение личного подсобного хо- Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства
зяйства на полевых участках
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
Сенокошение
Кошение трав, сбор и заготовка сена
Выпас сельскохозяйственных жи- Выпас сельскохозяйственных животных
вотных

Код (числовое
обозначение)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.16
1.17
1.19
1.20

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Код (числовое
обозначение)
Предоставление коммуналь- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализацион3.1.1
ных услуг
ных 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)

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание
Обеспечение деятельности в Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химичесобласти гидрометеорологии и кими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеоросмежных с ней областях
логических 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)
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
Рыбоводство
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)
Научное обеспечение сельско- Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точго хозяйства
ки зрения образцов растительного и животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений
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

Код (числовое
обозначение)
3.9.1

1.12

1.13
1.14
5.3
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Общее пользование водными Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осущестобъектами
вления 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)
Специальное пользование Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специальноводными объектами
го 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)

11.1

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
Описание
Животноводство

Скотоводство

Звероводство

Птицеводство

Свиноводство

Пчеловодство

Рыбоводство
Научное обеспечение сельского хозяйства
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
Питомники
Обеспечение сельскохозяйственного производства

Код (числовое
обозначение)
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе
1.7
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
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведе1.8
нием 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)
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей;
1.9
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения
и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе во1.10
доплавающих;
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)
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;
1.11
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения
и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, со1.12
держанию 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
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объ1.13
ектов рыбоводства (аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)
Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной
1.14
точки зрения образцов растительного и животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений
Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки
1.15
сельскохозяйственной продукции
Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных
1.17
сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства
Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники,
1.18
амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого
для ведения сельского хозяйства
Кошение трав, сбор и заготовка сена
1.19
Выпас сельскохозяйственных животных
1.20

Сенокошение
Выпас сельскохозяйственных
животных
Земельные участки (террито- Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
рии) общего пользования
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
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 коммуналь- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаных услуг
ционных 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)
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)
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
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

Наименование

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Описание

Предоставление коммуналь- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаных услуг
ционных 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)
Обеспечение деятельности в Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиобласти гидрометеорологии и ческими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агромесмежных с ней областях
теорологических 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)
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
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

4.9

3.9.1

Бытовое обслуживание
Магазины

Код (числовое обозначение)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям
3.3
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь ко4.4
торых составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны,
4.6
кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производс12.2
тва 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)

Сп2 Зона специального назначения, связанная с государственными объектами
Зона Сп2 предназначена для обеспечения правовых условий формирования территорий для размещения объектов специального назначения, в отношении территорий которых устанавливается особый режим. Правовые условия осуществления видов деятельности в данной зоне устанавливаются исключительно уполномоченными органами государственной власти.
Режим использования определяется с учётом требований специальных нормативов и правил в соответствии с назначением
объекта.
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях

Обеспечение обороны и безопасности

Обеспечение вооруженных сил

Обеспечение внутреннего правопорядка
Обеспечение деятельности по исполнению наказаний
Земельные участки (территории)
общего пользования
Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

Запас

Код (числовое
обозначение)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и хими3.9.1
ческими 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)
Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений,
7.2.1
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
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готов8.0
ности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений
ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и
сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных
академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания, производства
8.1
ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений
или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов материальных
ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые административно-территориальные образования
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности ор8.3
ганов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями
производственных зданий
Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные изолято8.4
ры, тюрьмы, поселения)
Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
12.0
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в
12.0.1
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
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз12.0.2
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
Отсутствие хозяйственной деятельности
12.3

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Код (числовое
обозначение)

Земельные участки общего на- Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования
значения
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

Ведение огородничества

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур;
размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения
инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

13.1

Ведение садоводства

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

Земельные участки (террито- Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
рии) общего пользования
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;
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

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 Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод каналиуслуг
зационных 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

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

5.1.2

Площадки для занятий спортом

5.1.3

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

Оборудованные площадки для за- Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодронятий спортом
мы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

5.1.4

Благоустройство территории

12.0.2

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

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование

Описание

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 коммуналь- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализациных услуг
онных 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

Благоустройство территории

12.0.2

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

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

6.4

1.16

Благоустройство территории

Код (числовое обозначение)
Предоставление коммуналь- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци3.1.1
ных услуг
онных 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)
Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям
3.3
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемо4.9
го 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

3.10.2

Ведение личного подсобного хо- Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства
зяйства на полевых участках

Улично-дорожная сеть

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Размещение автомобильных дорог

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Описание

Код (числовое обозначение)
Земельные участки (территории) Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
12.0
общего пользования
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
12.0.1
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
Благоустройство территории
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз12.0.2
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
Ритуальная деятельность
Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
12.1
размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения

12.0.2

Код (числовое
обозначение)
3.1.1

4.4
4.9.1

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

Специальная деятельность

4.1

Код (числовое
обозначение)
3.1.1

Статья 28. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах специального назначения
Сп1 Зона специального назначения, связанная с захоронениями
Зона Сп1 предназначена для обеспечения правовых условий размещения объектов погребения и необходимых объектов инженерной инфраструктуры.

12.0.2

Сх4 Зона садоводства
Зона Сх4 предназначена 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.
С целью соблюдения требований, установленных земельным, санитарно-эпидемиологическим, водным законодательством
Российской Федерации, Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области об ограничении
строительства объектов капитального строительства на территориях, подверженных затоплению и подтоплению, а также в границах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), в зоне Сх4 устанавливается подзона Сх4-1 с параметром «Максимальная высота зданий,
строений, сооружений – 0 м».
Наименование

Предоставление коммуналь- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализациных услуг
онных 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)
Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
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

Общественное питание

Код (числовое
обозначение)
3.1.1

29
31

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

12.0
12.0.1

Волжская
НОВЬ

Код (числовое
обозначение)

Код (числовое
обозначение)
Предоставление коммунальных ус- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализа3.1.1
луг
ционных 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)
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

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

30
32

Волжская
НОВЬ

официальное опубликование

СпСЗ Зона санитарно-защитного назначения от объектов специального назначения
Зона СпСЗ предназначена для обеспечения правовых условий использования территорий, прилегающих к зонам специального
назначения с целью защиты жилых зон от вредного воздействия, оказываемого объектами специального назначения.
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
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
Предоставление коммунальных Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализациуслуг
онных 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)
Административные здания орга- Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
низаций, обеспечивающих предо- коммунальных услуг
ставление коммунальных услуг
Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)
Обеспечение деятельности в об- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химичесласти гидрометеорологии и смеж- кими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеороных с ней областях
логических 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)
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)
Банковская и страховая деятель- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих
ность
банковские и страховые услуги
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
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
Заправка транспортных средств
Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
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
Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
Ремонт автомобилей
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
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
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
Обеспечение внутреннего право- Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности оргапорядка
нов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
Земельные участки (территории) Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
общего пользования
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
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

Общественное питание
Гостиничное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для временного проживания в них

Наименование параметра

Ж1-1

Ж2

Ж5

Ж6

Ж7

Ж7-1

-

26.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка для ведения
садоводства, %

-

-

-

27.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка для предоставления коммунальных услуг, %

90

90

90

28.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка в иных случаях, за исключением случаев, указанных в пунктах 22-27 настоящей таблицы, %

-

-

-

0

-

-

90

90

90

90

-

-

-

-

-

90

Иные показатели
6

-

6

-

-

-

-

10

-

3.1.1

31.

Максимальное количество блоков в блокированной жилой застройке, шт.

10

0

10

-

10

-

10

-

32.

Максимальная площадь встроенных и пристроенных помещений нежилого назначения в жилых зданиях (за исключением объектов образования и здравоохранения), кв.м

300

0

300

-

300

300

-

-

3.1.2

33.

Максимальная площадь отдельно стоящих зданий, строений нежилого назначения (за исключением объектов образования, здравоохранения и объектов физической культуры и спорта, хранения и стоянки транспортных средств), кв.м

1500

0

1500

-

1500

1500

-

1500

3.3

34.

Максимальная площадь отдельно стоящих зданий объектов физической культуры и спорта, кв.м

3000

0

3000

-

3000

-

-

-

35.

Максимальная площадь отдельно стоящих зданий, строений, сооружений объектов хранения и стоянки транспортных средств

300

0

600

-

300

300

-

3000

36.

Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м

2

2

2

0

2

2

-

2

3.9.1

4.1

4.5
4.9

Примечание:
В целях применения настоящей статьи знак «-» в столбце «Значение предельных размеров земельных участков и предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах» означает, что данный параметр не подлежит установлению.
Статья 30. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в производственных зонах, зонах инженерной и транспортной инфраструктур
№ п/п Наименование параметра

4.9.1

4.9.1.2
4.9.1.3
4.9.1.4

400

-

-

400

-

-

3000

-

-

3000

-

3.

Минимальная площадь земельного участка для блокированной жилой застройки, кв.м на каждый блок

200

200

200

-

200

-

-

200

-

4.

Максимальная площадь земельного участка для блокированной жилой застройки, кв.м на каждый блок

1500

1500

1500

-

1500

-

-

1500

-

100

100

100

100

100

10

10

-

-

-

-

-

-

-

-

40

40

40

0

40

40

40

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
3.

80

-

-

80

-

-

60

60

60

60

60

7.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении иных объектов, за исключением случаев,
указанных в пунктах настоящей таблицы, %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Иные показатели
8.

Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м

0

300

100

50

0

0

0

0

0

9.

Максимальная высота капитальных ограждений земельных
участков, м

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Примечание:
В целях применения настоящей статьи знак «-» в столбце «Значение предельных размеров земельных участков и предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах» означает, что данный параметр не подлежит установлению.
Статья 31. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах сельскохозяйственного использования
№ п/п

1.
2.
3.

4.

5.
6.

9.
10.

№ п/п Наименование параметра

300

300

300

-

5000

5000

5000

-

3.

7.

Минимальная площадь земельного участка для малоэтажной многоквартирной
жилой застройки до трех этажей, кв.м

-

-

200

-

-

-

-

200

-

8.

Минимальная площадь земельного участка для малоэтажной многоквартирной
жилой застройки свыше трех этажей, кв.м

-

-

500

-

-

-

-

500

-

9.

Минимальная площадь земельного участка для ведения садоводства, кв. м

-

-

-

-

-

300

300

-

-

10.

Максимальная площадь земельного участка для ведения садоводства, кв.м

-

-

-

-

-

3000

3000

-

-

11.

Минимальная площадь земельного участка для ведения огородничества, кв.м

-

-

-

-

-

300

300

-

-

12.

Максимальная площадь земельного участка для ведения огородничества, кв.м

-

-

-

-

-

3000

3000

-

-

-

-

500

-

-

500

500

15.

Минимальная площадь земельного участка для предоставления коммунальных услуг, кв.м

4

4

4

4

4

4

4

4

4

16.

Минимальная площадь земельного участка для иных основных и условно-разрешенных видов использования земельных участков, за исключением, указанных в пунктах 1-15 настоящей таблицы

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах
Сх1
Сх2
Сх2-4
Сх4
Сх4-1
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
Минимальная площадь земельного участка, кв.м
1000
1000
1000
300
300
Максимальная площадь земельного участка, кв.м
50000
50000
3000
3000
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
Предельная высота зданий, строений, сооружений, м
0
20
20
10
0
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений м
1
1
1
1
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может
быть застроена, ко всей площади земельного участка
Максимальный процент застройки в границах земельного участка при застройке земель0
40
0
ных участков для ведения садоводства, %
Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении произ0
80
80
водственных объектов, %
Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении комму0
60
60
нально-складских объектов, %
Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении иных
0
40
0
объектов, за исключением случаев, указанных в пунктах 5-7 настоящей таблицы, %
Иные показатели
Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м
0
100
0
0
Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м
0
3
3
2
2

Статья 32. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах рекреационного назначения

300

-

Наименование параметра

Примечания:
1. Минимальная площадь земельного участка для зоны Сх1 «Зона сельскохозяйственных угодий» устанавливается для соответствующих территориальных зон, расположенных в границах населенного пункта.
2. В целях применения настоящей статьи знак «-» в столбце «Значение предельных размеров земельных участков и предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах» означает, что данный параметр не подлежит установлению.

5000

-

1

60

-

500

1

80

-

500

1

60

300

500

1

80

5000

-

1

60

300

500

1

80

5000

-

1

60

300

0

1

Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении производственных объектов, %

5000

-

1

Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении коммунально-складских объектов, %

Минимальная площадь земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебного земельного участка), кв.м.

500

Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий,
строений, сооружений, м

5.

Максимальная площадь земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебного земельного участка), кв.м.

Минимальная площадь земельного участка для дошкольного, начального и
среднего общего образования, м

40

6.

5.

Минимальная площадь земельного участка для среднего и высшего профессионального образования, м

40

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может
быть застроена, ко всей площади земельного участка

6.

13.

Предельная высота зданий, строений, сооружений, м

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

1.
2.

14.

ИТ

100

7.

-

И

-

8.

400

ИТСЗ

100

4.6

3000

П2-1

Минимальная площадь земельного участка, кв.м

4.7»;

О1

П2

Максимальная площадь земельного участка, кв.м

12.0

Ж8

П1-5

1.

4.

12.0.2

П1-4

2.

7.2.1

12.0.1

П1-3

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь

6.9

8.3

Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах
П1

4.9.1.1

Код (числовое
обозначение)
4.4

4.

5.
6.

Значение предельных размеров земельных
участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства в территориальных зонах

Р2
Р3
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
Минимальная площадь земельного участка, кв.м
100
100
Максимальная площадь земельного участка, кв.м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
Предельная высота зданий, строений, сооружений, м
5
22,5
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %
Иные показатели
Максимальная площадь объектов физкультуры и спорта открытого типа, кв.м

-

1

5

80

-

10 000

Примечание:
В целях применения настоящей статьи знак «-» в столбце «Значение предельных размеров земельных участков и предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах» означает, что данный параметр не подлежит установлению.
Статья 32.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах специального назначения
№
п/п

Наименование параметра

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
0

40

-

300

0

90

6

3000

12

90

10

300

12

-

-

5000

20

-

6

Минимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, кв.м

12

-

-

Максимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, кв. м

0

-

6

1.

12

50

Минимальный отступ (бытовой разрыв) между объектами индивидуального жилищного строительства и (или) зданиями блокированной жилой застройки, м

2.

Максимальная высота зданий, строений, сооружений, м

-

Минимальный отступ (бытовой разрыв) между зданиями малоэтажной многоквартирной жилой застройки, м

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь

17.

50

30.

Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства в территориальных зонах
Ж1

-

3.1

19) главу IX Правил «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» изложить в следующей редакции:
«Глава IX. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Статья 29. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в жилых зонах и общественно-деловой зоне
№
п/п

Максимальный процент застройки в границах земельного участка для малоэтажной многоквартирной жилой застройки, %

29.

Код (числовое
обозначение)
Предоставление коммунальных ус- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци3.1.1
луг
онных 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)
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемо4.9
го 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
Благоустройство территории
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз- 12.0.2
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

25.

2.7.1

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Магазины

№ 95
7 декабря 2019 года

50

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах
Сп1

Сп2

СпСЗ

-

100

100

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь

18.

Минимальный отступ от границ земельных участков до объектов индивидуального жилищного строительства

3

3

3

-

3

3

3

3

-

1.

Минимальная площадь земельного участка, кв.м

19.

Минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно стоящих зданий, строений, сооружений, не указанных в пунктах 18, 21 настоящей таблицы, м

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2.

20.

Минимальный отступ от границ земельного участка при строительстве, реконструкции жилых домов блокированной жилой застройки в месте примыкания с
соседними жилыми домами, м

0

0

0

-

0

-

-

-

-

21.

Минимальный отступ от границ земельных участков до объектов дошкольного,
начального и среднего общего образования, м

10

-

10

10

10

-

-

10

-

Максимальная площадь земельного участка, кв.м
400000
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
Предельная высота зданий, строений, сооружений, м
20
22,5
22,5
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений м
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Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может
быть застроена, ко всей площади земельного участка
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Максимальный процент застройки в границах земельного участка для индивидуального жилищного строительства, %
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23.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебного земельного участка), %
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Максимальный процент застройки в границах земельного участка для блокированной жилой застройки, %
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Примечание:
В целях применения настоящей статьи знак «-» в столбце «Значение предельных размеров земельных участков и предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах» означает, что данный параметр не подлежит установлению.»;
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20) в статье 34 Правил:
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. 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) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев,
если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), 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 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).»;
часть 4 после слова «засорения» дополнить словом «, заиления»;
21) главу X Правил дополнить статьями 37 – 38 следующего содержания:
«Статья 37. Ограничения использования территорий в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства
1. В охранных зонах объектов электросетевого хозяйства в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются
особые условия использования территорий.
2. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью
граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
1) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры
воздушных линий электропередачи;
2) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы
и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых
для такого доступа проходов и подъездов;
3) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери
и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное
требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить
огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в
охранных зонах кабельных линий электропередачи;
4) размещать свалки;
5) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и
коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
3. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий,
предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, запрещается:
1) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
2) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
3) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
4) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных
зонах подводных кабельных линий электропередачи);
5) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
4. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам
запрещаются:
1) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
2) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
3) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
4) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений
придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
5) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе
с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
6) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
7) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта
(в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
8) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах
воздушных линий электропередачи);
9) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров
(в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в
охранных зонах кабельных линий электропередачи).
5. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:
1) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства,
в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
2) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
3) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными
якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).
Статья 38. Ограничения использования территории в границах зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарных правил и нормативов «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 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.
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.
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 строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном
согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического 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 частью 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.).»;
22) в условных обозначениях Карты градостроительного зонирования сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25 000, М 1:10 000) наименование территориальной зоны «Ж7 Зона садоводства и
дачного хозяйства» и подзоны «Ж7-1 Подзона садоводства и дачного хозяйства № 1» изложить в следующей редакции:
«Ж7 Зона садового строительства»;
«Ж7-1 Подзона садового строительства № 1»;
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» в течение десяти дней со дня издания.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
В.Ю. Малкин.
Председатель Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области.
С.А. Слесаренко.
Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области.

Волжская
НОВЬ
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ГЛАВА сельского поселения РОЖДЕСТВЕНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 2019 года № 144
О проведении публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский 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 Рождествено муниципального района Волжский Самарской области, Порядком организации и проведения общественных обсуждений
или публичных по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Рождествено муниципального района
Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области от 16.09.2019 № 42 (далее – Порядок), постановляю:
1. Провести на территории сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский 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 07.12.2019 по 11.01.2020.
4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования Проекта решения до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
5. Организатором публичных слушаний является Администрация сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский
Самарской области (далее – Администрация).
6. Место проведения экспозиции Проекта решения в сельском поселении Рождествено муниципального района Волжский Самарской области: 443541, Самарская область, Волжский район, с. Рождествено, ул. Фокина, 58.
7. Экспозиция Проекта решения проводится в период с 16.12.2019 по 09.01.2020. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00
до 16.00.
8. Провести собрания участников публичных слушаний:
в селе Выползово – 25.12.2019 в 10.00 по адресу: с.Выползово, ул. Советская, 33;
в селе Новинки – 26.12.2019 в 10.00 по адресу: с.Новинки, ул. Центральная, 59;
в селе Рождествено – 27.12.2019 в 10.00 по адресу: с.Рождествено, ул. Фокина, 58.
9. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по Проекту решения, а также их учет осуществляется в
соответствии с Порядком.
10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется по адресу,
указанному в пункте 6 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов.
11. 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 (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
12. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту
решения осуществляется в срок с 16.12.2019 по 09.01.2020.
13. Администрации в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с Проектом решения
обеспечить:
официальное опубликование настоящего постановления, оповещения о начале публичных слушаний, а также Проекта решения в газете
«Волжская новь» 07.12.2019;
распространение оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах, оборудованных около здания организатора
публичных слушаний, 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, иными способами, обеспечивающими
доступ участников публичных слушаний к указанной информации;
размещение Проекта решения и информационных материалов к нему на официальном сайте Администрации сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://radm63sp.
ru/ (далее – официальный сайт) 16.12.2019.
14. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протокола (протоколов) собрания участников публичных
слушаний, книги (журнала) учета посетителей экспозиции Проекта решения, Глазкову Е.А.
15. Назначить лицом, уполномоченным председательствовать на собрании участников публичных слушаний, Главу сельского поселения
Рождествено муниципального района Волжский Самарской области – Лидию Александровну Савельеву.
16. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить его на официальном сайте.
17. В случае, если настоящее постановление, оповещение о начале публичных слушаний и Проект решения будут опубликованы позднее
календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 3 настоящего постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления, оповещения о начале публичных слушаний и Проекта решения. При
этом установленные в настоящем постановлении календарная дата открытия экспозиции проекта, 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.
Л.А. Савельева.
Глава сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области.
ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний
Дата: 07.12.2019 г.
1. Администрация сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области извещает о начале публичных
слушаний по проекту, предусматривающему внесение изменений в правила землепользования и застройки поселения.
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту:
На публичных слушаниях подлежит рассмотрению проект решения Собрания представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения
Рождествено муниципального района Волжский Самарской области» (далее – проект). Информационные материалы к проекту включают в
себя пояснительную записку к проекту.
3. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях:
Публичные слушания проводятся в срок с 07.12.2019 г. по 11.01.2020 г. в порядке, предусмотренном Порядком организации и проведения
общественных обсуждений или публичных по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Рождествено
муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области от 16.09.2019 № 42 (с изменениями и дополнениями).
4. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о
сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или
экспозиций:
Экспозиция проекта открывается 16.12.2019 г. по адресу: 443541, Самарская область, Волжский район, с. Рождествено, ул. Фокина, 58.
Проведение экспозиции оканчивается 09.01.2020 г. Посещение экспозиции проекта возможно в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с
10:00 до 16:00.
5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:
Предложения и замечания по проекту могут быть внесены:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания принимаются в срок с 16.12.2019 г. по 09.01.2020 г.
6. 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:
Проект и информационные материалы к нему подлежат размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области в сети «Интернет»: http://radm63sp.ru/.
Собрания участников публичных слушаний подлежат проведению:
в селе Выползово – 25.12.2019 в 10.00 по адресу: с.Выползово, ул. Советская, 33;
в селе Новинки – 26.12.2019 в 10.00 по адресу: с.Новинки, ул. Центральная, 59;
в селе Рождествено – 27.12.2019 в 10.00 по адресу: с.Рождествено, ул. Фокина, 58.
Л.А. Савельева.
Глава сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области.
Приложение
к постановлению Главы
сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области
от 5 декабря 2019 года № 144
ПРОЕКТ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЖДЕСТВЕНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от __________________ № ________
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 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 Рождествено муниципального района Волжский Самарской области от ___________, Собрание представителей сельского поселения Рождествено муниципального
района Волжский Самарской области решило:
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Рождествено муниципального района
Волжский Самарской области, утвержденные Собранием представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области от 27.12.2013 № 42 (далее по тексту – Правила):
1) в статье 2 Правил:
в части 1:
пункт 1 после слов «правил землепользования и застройки» дополнить словами «и генерального плана»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования и внесение в них изменений, определение порядка их подготовки, утверждения и внесения изменений;»;
в части 2 слова «публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки» заменить словами «общественных обсуждений или
публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности»;
в части 3:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) о подготовке проекта правил землепользования и застройки, проекта генерального плана поселения, о подготовке изменений в правила землепользования и застройки, генеральный план поселения;»;
дополнить пунктами 7.1, 7.2. следующего содержания:
«7.1) об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения;
7.2) о сносе самовольной постройки либо о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными Правилами, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, в случаях, предусмотренных гражданским законодательством;»;
пункты 1 и 2 части 4 признать утратившими силу;
2) пункт 5 части 3 статьи 3 Правил признать утратившим силу;
3) в статье 4 Правил:
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, за исключением земельного участка, границы которого в соответствии с земельным законодательством могут пересекать границы территориальных зон.»;
в части 4 слова «предельными размерами» заменить словами «предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами»;
дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. В случае планирования на территории поселения деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории границы таких
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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. В отношении таких территорий заключается один или несколько договоров, предусматривающих осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации»;
4) в статье 5 Правил:
в части 1:
в пункте 2 слова «предельные размеры» заменить словами «предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры»;
дополнить пунктом 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;»;
часть 4 дополнить пунктом 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;»;
5) в статье 6 Правил:
дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является
обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.»;
части 5, 6 признать утратившими силу;
6) в статье 8 Правил:
дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если:
размеры земельного участка меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо
конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики земельного участка неблагоприятны для застройки;
отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.»;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, разрешения на отклонение, за исключением случая, указанного в абзаце третьем части 1.1 настоящей статьи, подлежит обсуждению на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях, проводимых в порядке, предусмотренном главой IV Правил в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.»;
дополнить частью 2.1. следующего содержания:
«2.1. 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.»;
в части 3 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»;
в пункте 10 части 4 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»;
в пункте 2 части 5 слова «кадастровый паспорт земельного участка» заменить словами «выписка из Единого государственного реестра
недвижимости о земельном участке»;
в части 8 слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словам «Едином государственном реестре недвижимости»;
в частях 10 – 12 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»;
часть 13 изложить в следующей редакции:
«13. Не позднее десяти дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, о предоставлении разрешения на отклонение, Комиссия направляет сообщения о проведении общественных
обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 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.»;
дополнить частями 14 и 15 следующего содержания:
«14. 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, 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.
15. В случае, если условно разрешенный вид использования включен в градостроительный регламент Правил в установленном для внесения изменений в Правила порядке после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или
юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний.»;
7) статью 9 Правил изложить в следующей редакции:
«Статья 9. 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, разрабатываемой на основании решений Администрации поселения, принятие
решения об утверждении документации по планировке территории для размещения объектов, указанных в частях 5 и 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, внесение изменений в такую документацию, отмена такой документации или ее отдельных
частей, признание отдельных частей такой документации не подлежащими применению осуществляется в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и постановлением Администрации поселения, принимаемым в соответствии с настоящими
Правилами.
5. В случаях, не указанных в части 4 настоящей статьи, подготовка документации по планировке территории, принятие решений о ее утверждении, внесение изменений в такую документацию, отмена такой документации или ее отдельных частей, признание отдельных частей
такой документации не подлежащими применению осуществляется в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Самарской области и нормативными правовыми актами
муниципального района Волжский Самарской области, указанными соответственно в частях 18 – 20 статьи 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
8) статьи 10 и 11 Правил признать утратившими силу;
9) части1 и 2 статьи 12 Правил изложить в следующей редакции:
«1. Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).
2. Границы территорий общего пользования обозначаются красными линиями и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории».»;
10) наименование Главы IV Правил «Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории поселения» изложить в следующей редакции:
«Глава IV. Общественные обсуждения, публичные слушания по проектам документов в области градостроительной деятельности»;
11) статью 13 Правил изложить в следующей редакции:
«Статья 13. 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
части 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;
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 пунктах 1 – 5 части 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 пунктах 6 и 7 части 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. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, предусмотренным частью 2
настоящей статьи, организатор общественных обсуждений или публичных слушаний, срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, официальный сайт и (или) информационные системы, используемые при проведении общественных обсуждений или публичных слушаний, требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о начале общественных обсуждений или
публичных слушаний, форма оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, порядок подготовки и форма протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, порядок подготовки и форма заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или
публичных слушаниях, а также порядок консультирования посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях, определяются решением Собрания представителей поселения, принимаемым в соответствии с Уставом поселения и настоящими Правилами.
12) статьи 14 – 16 Правил признать утратившими силу;
13) в статье 17 Правил:
часть 1 изложить в новой редакции:
«1. Основаниями для рассмотрения Главой поселения вопроса о внесении изменений в Правила являются:
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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.»;
дополнить частью 1.1. следующего содержания:
«1.1. Перечень субъектов, уполномоченных на представление в Комиссию предложений о внесении изменений в Правила, устанавливаются статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.».
14) в статье 18 Правил:
в части 1 слова «по итогам размещения заказа» исключить;
часть 3 дополнить словами «, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности»;
в части 6 слова «главе местной администрации» заменить словами «главе поселения»;
часть 8 изложить в следующей 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 частями 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 Ставропольский 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 Ставропольский 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 части 1 статьи 17 Правил, а также в случае однократного изменения видов разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной
зоны, без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны,
не более чем на десять процентов 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, об отображении в Правилах 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 поступления от 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 части 1 статьи 17 Правил
оснований для внесения изменений в Правила Глава поселения обязан обеспечить внесение изменений в Правила путем их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом утверждение изменений в Правила в целях их уточнения в соответствии с указанным в настоящей
части требованием 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 не требуется.
12. Срок уточнения Правил в соответствии с частью 11 настоящей статьи в целях 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, поступления от 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 части 1 статьи 17 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 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 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.»;
15) в статье 19 Правил:
дополнить частями 6.1 и 6.2 следующего содержания:
«6.1. 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.
6.2. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, утвержденном до 1 июля 2017 года, может быть использована в течение срока, который установлен постановлением Правительства Самарской области и не может быть менее чем три года и более чем
восемь лет начиная с 1 июля 2017 года, для подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строительства и
(или) их частям, строящимся, реконструируемым в границах такого земельного участка, выдачи разрешений на строительство.»;
в части 7 слова «земельный кадастр» заменить словами «Единый государственный реестр недвижимости»;
в пункте 3 части 13 слова «дачного хозяйства,» исключить;
16) главу VIII Правил дополнить статьей 21.1 следующего содержания:
«Статья 21.1. Определение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в градостроительных регламентах
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.
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.»;
17) статьи 22 – 28 Правил изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в жилых зонах
Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Зона Ж1 предназначена для обеспечения правовых условий формирования жилой застройки из индивидуальных и блокированных жилых
домов с размещением необходимых объектов обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры.
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание
Для индивидуального жилищного строительства

Для ведения личного
подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)
Блокированная жилая
застройка

Оказание услуг связи
Здравоохранение
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
Стационарное медицинское обслуживание

Дошкольное, начальное
и среднее общее образование
Магазины
Общественное питание
Площадки для занятий
спортом
Обеспечение внутреннего правопорядка
Историко-культурная
деятельность

Код (числовое обозначение)
Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более
2.1
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
Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1;
2.2
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных
Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не
2.3
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
Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и
3.2.3
международной телефонной связи
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Со3.4
держание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.4.1 - 3.4.2
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлиничес3.4.1
кой медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в ста3.4.2
ционарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие
оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего
3.5.1
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
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых со4.4
ставляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, сто4.6
ловые, закусочные, бары)
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорож5.1.3
ки, поля для спортивной игры)
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внут8.3
ренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в
9.3
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 общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержа12.0
ние видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

Земельные участки
(территории) общего
пользования
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

№ 95
7 декабря 2019 года

официальное опубликование

Благоустройство тер- Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
ритории
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

Хранение автотранспорта
Предоставление коммунальных услуг

Служебные гаражи

Площадки для занятий
спортом
Благоустройство территории

Код (числовое обозначение)
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранс2.7.1
порта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных сто3.1.1
ков, 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)
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
4.9
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
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорож5.1.3
ки, поля для спортивной игры)
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
12.0.2
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Хранение автотранспорта
Предоставление коммунальных услуг

Код (числовое обозначение)
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранс2.7.1
порта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
3.1.1
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)
Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им комму3.1.2
нальных услуг

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных
услуг
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых
услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
Объекты культурно-до- Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов кульсуговой деятельности
туры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
Осуществление религи- Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церозных обрядов
кви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
Религиозное управление Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи
и образование
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 управ- Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда,
ление
органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или
оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги
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)
Банковская и страховая Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковдеятельность
ские и страховые услуги
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
Обеспечение занятий Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и
спортом в помещениях сооружениях
Оборудованные площад- Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, моки для занятий спортом тодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

3.3
3.6.1
3.7.1

Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
Блокированная жилая застройка

Оказание услуг связи
Бытовое обслуживание
Здравоохранение
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
Стационарное медицинское обслуживание

Дошкольное, начальное
и среднее общее образование
Государственное управление
Деловое управление

Магазины
Банковская и страховая деятельность
Общественное питание
Площадки для занятий
спортом
Обеспечение внутреннего
правопорядка
Историко-культурная деятельность

Земельные участки (территории) общего пользования
Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

Земельные участки (территории) общего пользования
Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

Код (числовое обозначение)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и
3.5.1
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
Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя со12.0
держание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в гра12.0.1
ницах 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
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
12.0.2
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

5.1.2
5.1.4

Код (числовое обозначение)
Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не бо2.1
лее 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
Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
2.1.1
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
Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1;
2.2
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных
Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей
2.3
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
Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней
3.2.3
и международной телефонной связи
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям быто3.3
вых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи.
3.4
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлини3.4.1
ческой медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка,
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в
3.4.2
стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и
3.5.1
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
Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фон3.8.1
да, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность
или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не свя4.1
занной 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)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых
4.4
составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих бан4.5
ковские и страховые услуги
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе,
4.6
столовые, закусочные, бары)
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые
5.1.3
дорожки, поля для спортивной игры)
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов
8.3
внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культу9.3
ры), 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 общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содер12.0
жание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в грани12.0.1
цах 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
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
12.0.2
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

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

4.5

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

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

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

3.8.1

Ж2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами
Зона Ж2 предназначена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов жилой застройки с преимущественным размещением блокированных и секционных жилых домов с размещением необходимых объектов обслуживания, инженерной и транспортной
инфраструктуры.

Для индивидуального жилищного строительства

Код (числовое
обозначение)
Хранение автотранспорта
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения авто2.7.1
транспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Предоставление комму- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
3.1.1
нальных услуг
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)
Административные здания Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им комму3.1.2
организаций, обеспечиваю- нальных услуг
щих предоставление коммунальных услуг
Дома социального обслу- Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ноч3.2.1
живания
лега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами
Оказание социальной помо- Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пен3.2.2
щи населению
сионных 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
Общежития
Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время
3.2.4
их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7
Объекты культурно-досуго- Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов куль3.6.1
вой деятельности
туры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
Осуществление религиоз- Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе цер3.7.1
ных обрядов
кви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
Религиозное управление и Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в свя3.7.2
образование
зи 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)
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в це4.9
лях 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
Ремонт автомобилей
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сер- 4.9.1.4
виса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
Обеспечение занятий спор- Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и
5.1.2
том в помещениях
сооружениях
Оборудованные площадки Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мо5.1.4
для занятий спортом
тодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Дошкольное, начальное
и среднее общее образование

4.9
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Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

3.7.2

4.1

Волжская
НОВЬ

Код (числовое обозначение)
Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения авто2.7.1
транспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Предоставление комму- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных
3.1.1
нальных услуг
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)
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в
4.9
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
Площадки для занятий Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые
5.1.3
спортом
дорожки, поля для спортивной игры)
Благоустройство терри- Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных
12.0.2
тории
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 коммуналь- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализациных услуг
онных 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)
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
Площадки для занятий спор- Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беготом
вые дорожки, поля для спортивной игры)
Благоустройство терри- Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, разтории
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание
Предоставление коммуналь- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализациных услуг
онных 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)
Объекты культурно-досуговой Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, додеятельности
мов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
Обеспечение занятий спортом Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в здав помещениях
ниях и сооружениях
Площадки для занятий спор- Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беготом
вые дорожки, поля для спортивной игры)

Код (числовое
обозначение)
3.1.1

4.9
5.1.3
12.0.2

Код (числовое
обозначение)
3.1.1

3.6.1
5.1.2
5.1.3

Ж6 Зона смешанной застройки
Зона Ж6 предназначена для обеспечения правовых условий формирования жилой застройки из индивидуальных и блокированных жилых домов, а также участков для ведения личного подсобного хозяйства, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры.
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание
Для индивидуального жилищ- Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не
ного строительства
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
Для ведения личного подсоб- Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1;
ного хозяйства (приусадебный производство сельскохозяйственной продукции;
земельный участок)
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных
Блокированная жилая за- Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством
стройка
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
Оказание услуг связи
Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
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
Амбулаторно-поликлиничес- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликое обслуживание
клинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и
ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
Стационарное медицинское Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помообслуживание
щи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты,
обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации
Дошкольное, начальное и сред- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального
нее общее образование
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
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
Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Банковская и страховая де- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих
ятельность
банковские и страховые услуги
Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)

Код (числовое
обозначение)
2.1

2.2

2.3

3.2.3
3.4
3.4.1
3.4.2

3.5.1

3.8.1
4.4
4.5
4.6

Площадки для занятий спор- Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беготом
вые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Обеспечение внутреннего пра- Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности оргавопорядка
нов 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 деятель- Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и
ность
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 (террито- Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
рии) общего пользования
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
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Волжская
НОВЬ

официальное опубликование

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание
Хранение автотранспорта
Предоставление коммунальных услуг

Служебные гаражи

Площадки для занятий спортом
Благоустройство территории

Код (числовое обозначение)
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хра2.7.1
нения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канали3.1.1
зационных 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)
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, исполь4.9
зуемого 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
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки,
5.1.3
беговые дорожки, поля для спортивной игры)
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
12.0.2
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

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание
Хранение автотранспорта
Предоставление коммунальных услуг

Бытовое обслуживание
Объекты культурно-досуговой деятельности
Осуществление религиозных обрядов
Религиозное управление и образование
Служебные гаражи

Обеспечение занятий спортом в помещениях
Оборудованные площадки для занятий спортом

Код (числовое обозначение)
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хра2.7.1
нения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канали3.1.1
зационных 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)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или органи3.3
зациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки,
похоронные бюро)
Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей,
3.6.1
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в
3.7.1
том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и пос3.7.2
лушников 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)
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, исполь4.9
зуемого 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
Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов
5.1.2
в зданиях и сооружениях
Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, авто5.1.4
дромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Статья 23. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в общественно-деловых зонах
О1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения
Зона О1 предназначена для размещения объектов административного, делового, общественного и коммерческого назначения, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.
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 ус3.1
лугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
Предоставление коммунальных услуг Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод ка3.1.1
нализационных 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)
Административные здания организа- Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставле3.1.2
ций, обеспечивающих предоставление нием им коммунальных услуг
коммунальных услуг
Оказание услуг связи
Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, меж3.2.3
дугородней и международной телефонной связи
Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или органи3.3
зациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки,
похоронные бюро)
Здравоохранение
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской
3.4
помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2
Амбулаторно-поликлиническое обслу- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулатор3.4.1
живание
но-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения,
центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
Стационарное медицинское обслу- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской
3.4.2
живание
помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие
объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации
Медицинские организации особого на- Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, осуществля3.4.3
значения
ющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги)
Среднее и высшее профессиональное Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования
3.5.2
образование
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
Культурное развитие
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание дан3.6
ного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.6.1 - 3.6.3
Объекты культурно-досуговой де- Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных гале3.6.1
ятельности
рей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
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
3.6.3
и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе
Религиозное использование
Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного
3.7
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2
Осуществление религиозных обрядов Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в
3.7.1
том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
Религиозное управление и образо- Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и пос3.7.2
вание
лушников 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)
Общественное управление
Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления.
3.8
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2
Государственное управление
Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенси3.8.1
онного 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
3.8.2
субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации
Проведение научных исследований
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и
3.9.2
разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)
Амбулаторное ветеринарное обслу- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без
3.10.1
живание
содержания животных
Деловое управление
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятель4.1
ности, 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)
Объекты торговли (торговые цент- Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения
4.2
ры, торгово-развлекательные центры одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии
(комплексы)
с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра
Рынки
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации посто4.3
янной 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 пло4.4
щадь которых составляет до 5000 кв. м
Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказы4.5
вающих банковские и страховые услуги
Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (ресто4.6
раны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Гостиничное обслуживание
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выго4.7
ды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
Развлекательные мероприятия
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путе4.8.1
шествий, 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
Выставочно-ярмарочная деятельность Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления вы4.10
ставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания
указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)
Обеспечение спортивно-зрелищных Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500
5.1.1
мероприятий
мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)
Обеспечение занятий спортом в по- Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов
5.1.2
мещениях
в зданиях и сооружениях
Обслуживание перевозок пассажиров Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объ7.2.2
ектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования с кодом 7.6
Обеспечение внутреннего правопо- Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готов8.3
рядка
ности 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
Историко-культурная деятельность
Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников исто9.3
рии 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) об- Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает
12.0
щего пользования
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 троту12.0.1
аров 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

Благоустройство территории

№ 95
7 декабря 2019 года

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
Предоставление коммунальных услуг

Общежития
Служебные гаражи

Площадки для занятий спортом
Благоустройство территории

Код (числовое обозначение)
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод ка3.1.1
нализационных 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)
Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граж3.2.4
дан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, ис4.9
пользуемого 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
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки,
5.1.3
беговые дорожки, поля для спортивной игры)
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
12.0.2
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

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Код (числовое обозначение)
Приюты для животных
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в
3.10.2
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
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, исполь4.9
зуемого 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
Объекты дорожного сервиса
Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использова4.9.1
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4
Заправка транспортных средств
Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для орга4.9.1.1
низации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
Обеспечение дорожного отдыха
Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также
4.9.1.2
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
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
4.9.1.4
дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
Связь
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и
6.8
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
Стоянки транспорта общего пользо- Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному марш7.2.3
вания
руту

О2 Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения
Зона О2 предназначена для размещения объектов коммунально-бытового, социального назначения, размещения необходимых объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры.
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 услу3.1
гами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
Предоставление коммунальных услуг Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канали3.1.1
зационных 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)
Административные здания организа- Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлени3.1.2
ций, обеспечивающих предоставление ем им коммунальных услуг
коммунальных услуг
Социальное обслуживание
Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного
3.2
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,
3.2.1
пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев,
лиц, признанных беженцами
Оказание социальной помощи насе- Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, со3.2.2
лению
циальных, 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
Оказание услуг связи
Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, меж3.2.3
дугородней и международной телефонной связи
Общежития
Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граж3.2.4
дан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7
Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или органи3.3
зациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки,
похоронные бюро)
Здравоохранение
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской
3.4
помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2
Амбулаторно-поликлиническое обслу- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулатор3.4.1
живание
но-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения,
центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории)
Стационарное медицинское обслу- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской
3.4.2
живание
помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие
объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации
Медицинские организации особого Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, осуществляю3.4.3
назначения
щих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги)
Среднее и высшее профессиональное Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования
3.5.2
образование
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
Объекты культурно-досуговой де- Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей,
3.6.1
ятельности
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
Парки культуры и отдыха
Размещение парков культуры и отдыха
3.6.2
Религиозное использование
Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного ис3.7
пользования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2
Осуществление религиозных обрядов Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в
3.7.1
том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
Религиозное управление и образо- Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и пос3.7.2
вание
лушников 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)
Проведение научных исследований
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и
3.9.2
разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)
Амбулаторное ветеринарное обслу- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без
3.10.1
живание
содержания животных
Объекты торговли (торговые цент- Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения
4.2
ры, торгово-развлекательные центры одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии
(комплексы)
с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра
Рынки
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоян4.3
ной 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
4.4
которых составляет до 5000 кв. м
Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказыва4.5
ющих банковские и страховые услуги
Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестора4.6
ны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Гостиничное обслуживание
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды
4.7
из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
Развлекательные мероприятия
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путе4.8.1
шествий, 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
Выставочно-ярмарочная деятельность Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выста4.10
вочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)
Обеспечение спортивно-зрелищных Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500
5.1.1
мероприятий
мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)
Обеспечение занятий спортом в по- Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов
5.1.2
мещениях
в зданиях и сооружениях
Обслуживание перевозок пассажиров Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объ7.2.2
ектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования с кодом 7.6
Обеспечение внутреннего правопо- Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности
8.3
рядка
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
Историко-культурная деятельность
Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников исто9.3
рии 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) об- Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
12.0
щего пользования
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 тротуа12.0.1
ров 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
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Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание
Предоставление коммунальных услуг

Общежития
Служебные гаражи

Площадки для занятий спортом
Благоустройство территории

Код (числовое обозначение)
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод ка3.1.1
нализационных 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)
Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граж3.2.4
дан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, исполь4.9
зуемого 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
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки,
5.1.3
беговые дорожки, поля для спортивной игры)
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
12.0.2
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

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Код (числовое обозначение)
Государственное управление
Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенси3.8.1
онного 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
3.8.2
субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации
Приюты для животных
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в ста3.10.2
ционаре;
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
Деловое управление
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятель4.1
ности, 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)
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, исполь4.9
зуемого 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
Объекты дорожного сервиса
Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использова4.9.1
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4
Заправка транспортных средств
Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для органи4.9.1.1
зации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
Обеспечение дорожного отдыха
Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также
4.9.1.2
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве
объектов дорожного сервиса
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 до4.9.1.4
рожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
Связь
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и
6.8
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
Стоянки транспорта общего пользо- Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному марш7.2.3
вания
руту

О4 Зона размещения объектов образования
Зона О4 выделена для обеспечения правовых условий развития территорий, предназначенных для размещения объектов среднего и высшего профессионального образования, необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Код (числовое обозначение)
Среднее и высшее профессиональное Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образова3.5.2
образование
ния 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)
Проведение научных исследований
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и
3.9.2
разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры,
государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)
Земельные участки (территории) общего Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает
12.0
пользования
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 троту12.0.1
аров 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
Благоустройство территории
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озелене12.0.2
ния, 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

Общежития
Служебные гаражи

Площадки для занятий спортом
Благоустройство территории

Код (числовое обозначение)
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод ка3.1.1
нализационных 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)
Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граж3.2.4
дан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, исполь4.9
зуемого 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
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки,
5.1.3
беговые дорожки, поля для спортивной игры)
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
12.0.2
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

Условно разрешенные виды 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)
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
Объекты культурно-досуговой деятель- Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галености
рей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Код (числовое обозначение)
3.1.1

3.2.4
3.6.1
4.4
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 (числовое обозначение)
Религиозное использование
Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного
3.7
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2
Осуществление религиозных обрядов
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний
3.7.1
(в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
Религиозное управление и образование
Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и
3.7.2
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)
Земельные участки (территории) общего Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включа12.0
пользования
ет 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 тро12.0.1
туаров 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
Благоустройство территории
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озелене12.0.2
ния, 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

Служебные гаражи

Площадки для занятий спортом

Код (числовое обозначение)
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
3.1.1
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)
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, ис4.9
пользуемого 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

Волжская
НОВЬ

37
35

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

5.1.3
12.0.2

Условно разрешенные виды 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
3.1.1
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)
Объекты культурно-досуговой деятельности Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных га3.6.1
лерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов,
планетариев
Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая пло4.4
щадь которых составляет до 5000 кв. м
Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рес4.6
тораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Статья 24. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в производственных зонах
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)
Хранение автотранспорта
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для
2.7.1
хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Коммунальное обслуживание
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
3.1
услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
Предоставление коммунальных услуг
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
3.1.1
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)
Административные здания организаций, Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предостав3.1.2
обеспечивающих предоставление комму- лением им коммунальных услуг
нальных услуг
Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или ор3.3
ганизациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро)
Обеспечение научной деятельности
Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного ви3.9
да разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.9.1 - 3.9.3
Обеспечение деятельности в области гидро- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими
3.9.1
метеорологии и смежных с ней областях
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)
Проведение научных исследований
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследова3.9.2
ний и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные
центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)
Проведение научных испытаний
Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных об3.9.3
разцов, 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
Деловое управление
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой де4.1
ятельности, 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)
Банковская и страховая деятельность
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций,
4.5
оказывающих банковские и страховые услуги
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
4.9
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
Объекты дорожного сервиса
Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного ис4.9.1
пользования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 4.9.1.4
Заправка транспортных средств
Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для
4.9.1.1
организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
Обеспечение дорожного отдыха
Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а
4.9.1.2
также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
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 объек4.9.1.4
тов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
Производственная деятельность
Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их перера6.0
ботки, изготовления вещей промышленным способом
Недропользование
Осуществление геологических изысканий;
6.1
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
Тяжелая промышленность
Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей,
6.2
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
Автомобилестроительная промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных
6.2.1
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
Легкая промышленность
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаян6.3
совой, электронной промышленности
Фармацевтическая промышленность
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического произ6.3.1
водства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или
санитарно-защитных зон
Пищевая промышленность
Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции
6.4
способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий
Нефтехимическая промышленность
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородно6.5
го сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия
Строительная промышленность
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных
6.6
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
Энергетика
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение об6.7
служивающих 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
Связь
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, над6.8
земные 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
Склады
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке
6.9
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
Научно-производственная деятельность
Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов
6.12
Размещение автомобильных дорог
Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними
7.2.1
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
Трубопроводный транспорт
Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий
7.5
и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов
Обеспечение внутреннего правопорядка
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в го8.3
товности 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
Земельные участки (территории) общего Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования
12.0
пользования
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
12.0.1
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
Благоустройство территории
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озе12.0.2
ленения, 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

Деловое управление

Магазины

Код (числовое обозначение)
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
3.1.1
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)
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой де4.1
ятельности, 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)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая
4.4
площадь которых составляет до 5000 кв. м
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Волжская
НОВЬ

официальное опубликование

Общественное питание

4.6

Служебные гаражи

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
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
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)
Обеспечение занятий спортом в помеще- Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных компниях
лексов в зданиях и сооружениях
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
Складские площадки
Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических
запасов) на открытом воздухе
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

4.9

4.10

5.1.2
3.4
6.9.1
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
4.4
площадь которых составляет до 5000 кв. м
Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания
4.6
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Гостиничное обслуживание
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской
4.7
выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
Складские площадки
Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических за6.9.1
пасов) на открытом воздухе
Общее пользование водными объектами
Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для
11.1
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)
Специальное пользование водными объ- Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для
11.2
ектами
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)
Гидротехнические сооружения
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, во11.3
досбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

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.
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
2.7.1
хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Предоставление коммунальных услуг
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
3.1.1
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)
Административные здания организаций, Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предостав3.1.2
обеспечивающих предоставление комму- лением им коммунальных услуг
нальных услуг
Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или ор3.3
ганизациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро)
Деловое управление
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой де4.1
ятельности, 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)
Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая
4.4
площадь которых составляет до 5000 кв. м
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
4.9
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
Объекты дорожного сервиса
Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного ис4.9.1
пользования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 4.9.1.4
Заправка транспортных средств
Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для
4.9.1.1
организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
Обеспечение дорожного отдыха
Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а
4.9.1.2
также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
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 объек4.9.1.4
тов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
Связь
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, над6.8
земные 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, 3.2.31
Склады
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке
6.9
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
Складские площадки
Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических
6.9.1
запасов) на открытом воздухе
Размещение автомобильных дорог
Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними
7.2.1
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
Обеспечение внутреннего правопорядка
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в го8.3
товности 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
Земельные участки (территории) общего Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования
12.0
пользования
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
12.0.1
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
Благоустройство территории
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озе12.0.2
ленения, 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

Деловое управление

Общественное питание
Служебные гаражи

Благоустройство территории

Код (числовое обозначение)
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод
3.1.1
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)
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой де4.1
ятельности, 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)
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания
4.6
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта,
4.9
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
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озе12.0.2
ленения, 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

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание
Общественное питание
Гостиничное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для временного проживания в них

Код (числовое
обозначение)
4.6

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание
Хранение автотранспорта

Коммунальное обслуживание
Предоставление коммунальных услуг

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
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
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)

Административные здания организаций, Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с преобеспечивающих предоставление комму- доставлением им коммунальных услуг
нальных услуг
Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
Обеспечение деятельности в области гидро- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физиметеорологии и смежных с ней областях
ческими 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)
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)
Банковская и страховая деятельность
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги
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
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
Заправка транспортных средств
Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий
для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
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
Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
Ремонт автомобилей
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих
объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
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
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
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
Земельные участки (территории) общего Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования
пользования
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
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

Служебные гаражи

Благоустройство территории

Магазины
Общественное питание
Гостиничное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для временного проживания в них

3.3
3.9.1

4.1

4.5
4.9

4.9.1
4.9.1.1
4.9.1.2
4.9.1.3
4.9.1.4
6.9

7.2.1

8.3

12.0
12.0.1

12.0.2

Код (числовое
обозначение)
3.1.1

4.9

12.0.2

Код (числовое
обозначение)
4.4
4.6
4.7»;

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.
3.1
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
Предоставление коммуналь- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци3.1.1
ных услуг
онных 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)
Административные здания ор- Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
3.1.2
ганизаций, обеспечивающих коммунальных услуг
предоставление коммунальных услуг
Обеспечение деятельности в Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химичес3.9.1
области гидрометеорологии и кими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеоросмежных с ней областях
логических 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)
Энергетика
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих
6.7
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
Связь
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и под6.8
земные 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
Обеспечение внутреннего пра- Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности орга8.3
вопорядка
нов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
Общее пользование водными Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осущест11.1
объектами
вления 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)
Специальное пользование вод- Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специаль11.2
ными объектами
ного 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)
Гидротехнические сооружения Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов,
11.3
водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)
Земельные участки (террито- Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
12.0
рии) общего пользования
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
12.0.1
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
Благоустройство территории
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз12.0.2
личных 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

Благоустройство территории

Код (числовое обозначение)
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемо4.9
го 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
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз12.0.2
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание
Хранение автотранспорта
Служебные гаражи

3.1
Объекты дорожного сервиса
3.1.1

3.1.2

Статья 25. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах
инженерной и транспортной инфраструктур
И Зона инженерной инфраструктуры
Зона И предназначена для создания правовых условий размещения инженерно-технических объектов, сооружений, коммуникаций.

Служебные гаражи

Код (числовое
обозначение)
2.7.1

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)
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
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

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

4.7

СЗ Зона санитарно-защитного озеленения
Зона СЗ предназначена для обеспечения правовых условий использования территорий, прилегающих к производственным, коммунальноскладским зонам с целью защиты жилых зон от вредного воздействия, оказываемого промышленными предприятиями, коммунально-складскими объектами и объектами транспортной инфраструктуры.
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Заправка транспортных средств
Обеспечение дорожного отдыха

Код (числовое обозначение)
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения
2.7.1
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемо4.9
го 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
Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования
4.9.1
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4
Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации
4.9.1.1
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также раз4.9.1.2
мещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
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Автомобильные мойки
Ремонт автомобилей

официальное опубликование

Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

Трубопроводный транспорт

4.9.1.3
4.9.1.4
7.5

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
Хранение автотранспорта
Предоставление коммунальных
услуг

Служебные гаражи
Объекты дорожного сервиса
Заправка транспортных средств
Обеспечение дорожного отдыха
Автомобильные мойки
Ремонт автомобилей
Причалы для маломерных судов
Связь

Склады

Складские площадки
Железнодорожный транспорт
Железнодорожные пути
Обслуживание железнодорожных
перевозок

Автомобильный транспорт
Размещение автомобильных дорог

Обслуживание перевозок пассажиров

Код (числовое обозначение)
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения
2.7.1
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канали3.1.1
зационных 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)
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используе4.9
мого 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
Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования
4.9.1
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4
Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организа4.9.1.1
ции общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также
4.9.1.2
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве
объектов дорожного сервиса
Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
4.9.1.3
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорож4.9.1.4
ного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и
5.4
других маломерных судов
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и
6.8
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
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за
6.9
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
Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на
6.9.1
открытом воздухе
Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта. Содержание данного вида
7.1
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1.1
- 7.1.2
Размещение железнодорожных путей
7.1.1
Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объек7.1.2
тов, 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
Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного исполь7.2
зования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3
Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооруже7.2.1
ний, 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
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов
7.2.2
капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6
Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту
7.2.3

Стоянки транспорта общего пользования
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
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
Трубопроводный транспорт
Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов
Обеспечение внутреннего право- Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности орпорядка
ганов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
Земельные участки (территории) Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в сеобщего пользования
бя 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
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

7.3

7.4

7.5
8.3

Деловое управление

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

12.0.2

Код (числовое
обозначение)
3.3
4.1

ИТ Зона инженерной и транспортной инфраструктуры
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 санитарнозащитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

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
Складские площадки
Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов)
на открытом воздухе
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
Железнодорожные пути
Размещение железнодорожных путей
Обслуживание железнодорожных Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объперевозок
ектов, 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
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
Обслуживание перевозок пасса- Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов
жиров
капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6
Стоянки транспорта общего поль- Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту
зования
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
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
Трубопроводный транспорт
Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов
Обеспечение внутреннего право- Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности
порядка
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
Общее пользование водными объ- Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осущестектами
вления 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)
Специальное пользование водными Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специобъектами
ального 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)
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)
Земельные участки (территории) Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
общего пользования
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
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

6.9

6.9.1
7.1
7.1.1
7.1.2

7.2
7.2.1

7.2.2
7.2.3
7.3

7.4

7.5
8.3

11.1

11.2

11.3
12.0
12.0.1

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Код (числовое обозначение)
Предоставление коммунальных ус- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канали3.1.1
луг
зационных 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)
Деловое управление
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельнос4.1
ти, 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)
Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь
4.4
которых составляет до 5000 кв. м
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используе4.9
мого 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

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание
Бытовое обслуживание

Код (числовое обозначение)
Предоставление коммунальных Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализа3.1.1
услуг
ционных 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)
Деловое управление
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности,
4.1
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)
Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь
4.4
которых составляет до 5000 кв. м
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используе4.9
мого 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

Бытовое обслуживание
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12.0
12.0.1

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Волжская
НОВЬ

Код (числовое обозначение)
Хранение автотранспорта
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения
2.7.1
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Коммунальное обслуживание
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услуга3.1
ми. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
Предоставление коммунальных ус- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канали3.1.1
луг
зационных 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)
Административные здания органи- Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
3.1.2
заций, обеспечивающих предостав- им коммунальных услуг
ление коммунальных услуг
Обеспечение деятельности в облас- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и хими3.9.1
ти гидрометеорологии и смежных с ческими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агроменей областях
теорологических 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)
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используе4.9
мого 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
Объекты дорожного сервиса
Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования
4.9.1
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4
Заправка транспортных средств
Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организа4.9.1.1
ции общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
Обеспечение дорожного отдыха
Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также
4.9.1.2
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве
объектов дорожного сервиса
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 дорож4.9.1.4
ного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
Причалы для маломерных судов
Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и
5.4
других маломерных судов
Энергетика
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживаю6.7
щих 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
Связь
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и
6.8
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

Деловое управление

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

Код (числовое
обозначение)
3.3
4.1

Статья 26. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах
рекреационного назначения
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
Наименование
Описание
Парки культуры и отдыха
Размещение парков культуры и отдыха
Поля для гольфа или конных Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необхопрогулок
димых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун
Историко-культурная деятель- Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и
ность
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 (террито- Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
рии) общего пользования
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
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 коммуналь- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализациных услуг
онных 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)
Площадки для занятий спор- Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беготом
вые дорожки, поля для спортивной игры)
Оборудованные площадки для Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы,
занятий спортом
мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
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
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

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание
Общественное питание
Развлекательные мероприятия

Обеспечение занятий спортом в
помещениях
Площадки для занятий спортом
Оборудованные площадки для
занятий спортом
Охота и рыбалка
Причалы для маломерных судов
Гидротехнические сооружения

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)
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
Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы,
мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы
Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и
других маломерных судов
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов,
водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

Код (числовое
обозначение)
3.6.2
5.5
9.3

12.0
12.0.1

12.0.2

Код (числовое
обозначение)
3.1.1

5.1.3
5.1.4
4.9

12.0.2

Код (числовое
обозначение)
4.6
4.8.1

5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.3
5.4
11.3
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Волжская
НОВЬ

официальное опубликование

Р2 Зона природного ландшафта
Зона Р2 предназначена для сохранения и обустройства природного ландшафта, озелененных пространств.
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание
Природно-познавательный туризм

Охрана природных территорий

Историко-культурная деятельность

Благоустройство территории

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
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
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
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

Код (числовое
обозначение)
5.2

9.1

9.3

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 ка3.1.1
нализационных 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)
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание
Обеспечение деятельности в об- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиласти гидрометеорологии и смеж- ческими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агроменых с ней областях
теорологических 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)
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
Причалы для маломерных судов Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и
других маломерных судов
Общее пользование водными Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осущестобъектами
вления 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)
Специальное пользование водны- Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специми объектами
ального 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)
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)

Код (числовое
обозначение)
3.9.1

5.3
5.4
11.1

11.2

11.3

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
Наименование
Описание
Спорт
Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
Обеспечение занятий спортом в
помещениях
Площадки для занятий спортом
Оборудованные площадки для занятий спортом
Водный спорт
Авиационный спорт
Спортивные базы
Природно-познавательный туризм

Поля для гольфа или конных прогулок
Земельные участки (территории)
общего пользования
Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

Код (числовое обозначение)
Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования
5.1
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7
Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест
5.1.1
(стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)
Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в
5.1.2
зданиях и сооружениях
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, бе5.1.3
говые дорожки, поля для спортивной игры)
Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодро5.1.4
мы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые
5.1.5
для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные
5.1.6
площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно прожива5.1.7
ющих в них лиц
Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших
5.2
и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий
Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходи5.5
мых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун
Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в се12.0
бя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в
12.0.1
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
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз12.0.2
личных 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 ус- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод каналилуг
зационных 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)
Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
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
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

Код (числовое обозначение)
3.1.1

Обеспечение внутреннего правопо- Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности
рядка
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
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
Курортная деятельность
Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы и условия, которые используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны
округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта
Санаторная деятельность
Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения; обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей
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
Общее пользование водными объ- Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуектами
ществления 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)
Земельные участки (территории) об- Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
щего пользования
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
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

Код (числовое обозначение)
Обеспечение деятельности в облас- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и хими3.9.1
ти гидрометеорологии и смежных с ческими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агроменей областях
теорологических 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)
Охота и рыбалка
Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необ5.3
ходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы
Причалы для маломерных судов
Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и
5.4
других маломерных судов
Гидротехнические сооружения
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбро11.3
сов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

Р4 Зона отдыха и туризма
Зона Р4 предназначена для обеспечения правовых условий развития территорий, используемых в целях отдыха и туризма, размещения
необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.
С целью соблюдения требований, установленных земельным, санитарно-эпидемиологическим, водным законодательством Российской
Федерации, Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области об ограничении размещения населенных
пунктов, строительства объектов капитального строительства на территориях, подверженных затоплению и подтоплению, а также в границах
минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов,
аммиакопроводов), в зоне Р4 устанавливается подзона Р4-1 с параметром «Максимальная высота зданий строений сооружений – 0 м».
Код (числовое обозначение)
Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестора4.6
ны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Гостиничное обслуживание
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды
4.7
из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
Обеспечение занятий спортом в по- Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в
5.1.2
мещениях
зданиях и сооружениях
Площадки для занятий спортом
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки,
5.1.3
беговые дорожки, поля для спортивной игры)
Оборудованные площадки для заня- Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодро5.1.4
тий спортом
мы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
Водный спорт
Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходи5.1.5
мые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
Авиационный спорт
Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные
5.1.6
площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
Спортивные базы
Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно прожи5.1.7
вающих в них лиц
Природно-познавательный туризм
Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пе5.2
ших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий
Охота и рыбалка
Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необ5.3
ходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы
Поля для гольфа или конных прогулок Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необхо5.5
димых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун

9.1

9.2

9.2.1
9.3

11.1

12.0
12.0.1

12.0.2

Код (числовое обозначение)
Предоставление коммунальных услуг Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канали3.1.1
зационных 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)
Объекты культурно-досуговой деятель- Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей,
3.6.1
ности
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
Цирки и зверинцы
Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и
3.6.3
осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе
Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь
4.4
которых составляет до 5000 кв. м
Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестора4.6
ны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Развлекательные мероприятия
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путе4.8.1
шествий, 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
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, исполь4.9
зуемого 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
Обеспечение занятий спортом в по- Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов
5.1.2
мещениях
в зданиях и сооружениях
Площадки для занятий спортом
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки,
5.1.3
беговые дорожки, поля для спортивной игры)
Оборудованные площадки для заня- Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, авто5.1.4
тий спортом
дромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
Причалы для маломерных судов
Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок
5.4
и других маломерных судов
Благоустройство территории
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения,
12.0.2
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
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание
Объекты культурно-досуговой деятельности
Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии и смежных с ней
областях

Развлекательные мероприятия

Причалы для маломерных судов
Специальное пользование водными
объектами
Гидротехнические сооружения

Код (числовое обозначение)
Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей,
3.6.1
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и хи3.9.1
мическими 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)
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путе4.8.1
шествий, 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
Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок
5.4
и других маломерных судов
Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для спе11.2
циального 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)
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбро11.3
сов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

Статья 27. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах
сельскохозяйственного использования
Сх1 Зона сельскохозяйственных угодий
Зона Сх1 предназначена для осуществления хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.
Изложенные градостроительные регламенты распространяются на земельные участки сельскохозяйственных угодий, расположенные в границах населенных пунктов, а также на земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения, не относящиеся к сельскохозяйственным угодьям, но расположенные в границах зоны Сх1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.

4.6
4.9

8.3

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

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

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание
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Растениеводство

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 сельско- Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством
хозяйственных культур
зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур
Овощеводство
Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством
картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц
Выращивание тонизирующих, лекарс- Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с протвенных, цветочных культур
изводством чая, лекарственных и цветочных культур
Садоводство
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур
Выращивание льна и конопли
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли
Ведение личного подсобного хозяйства Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства
на полевых участках
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
Сенокошение
Кошение трав, сбор и заготовка сена
Выпас сельскохозяйственных животных Выпас сельскохозяйственных животных

Код (числовое обозначение)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.16
1.17
1.19
1.20

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание
Предоставление коммунальных услуг

Код (числовое обозначение)
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канали3.1.1
зационных 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)

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Код (числовое обозначение)
Обеспечение деятельности в области Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и хи3.9.1
гидрометеорологии и смежных с ней мическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических,
областях
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)
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
Рыбоводство
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием
объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для
осуществления рыбоводства (аквакультуры)
Научное обеспечение сельского хо- Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научзяйства
ной точки зрения образцов растительного и животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов
растений
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
Общее пользование водными объек- Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осутами
ществления 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)
Специальное пользование водными Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для спеобъектами
циального 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)

1.12

1.13
1.14
5.3
11.1

11.2
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официальное опубликование

Сх2 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения
Зона Сх2 предназначена для размещения объектов, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
С целью соблюдения требований, установленных земельным, санитарно-эпидемиологическим, водным законодательством Российской
Федерации, Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области об ограничении строительства объектов
капитального строительства на территориях, подверженных затоплению и подтоплению, а также в границах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), в зоне Сх2
устанавливается подзона Сх2-7 с параметром «Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 0 м».
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание
Животноводство

Скотоводство

Звероводство

Птицеводство

Свиноводство

Пчеловодство

Рыбоводство
Научное обеспечение сельского
хозяйства
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
Питомники
Обеспечение сельскохозяйственного производства

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
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)
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;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)
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)
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)
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
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)
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
Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки
сельскохозяйственной продукции
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
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
Кошение трав, сбор и заготовка сена
Выпас сельскохозяйственных животных

Сенокошение
Выпас сельскохозяйственных животных
Земельные участки (территории) Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
общего пользования
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
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

Код (числовое обозначение)
1.7

1.8

Статья 28. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах
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
Наименование
Описание

Код (числовое обозначение)
Земельные участки (территории) Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
12.0
общего пользования
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
12.0.1
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
Благоустройство территории
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз12.0.2
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
Ритуальная деятельность
Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
12.1
размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

1.10

1.11

1.12

1.13

Код (числовое обозначение)
Предоставление коммунальных Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци3.1.1
услуг
онных 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)
Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям
3.3
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемо4.9
го 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
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

1.14
1.15
1.17
1.18
1.19
1.20

Бытовое обслуживание
Магазины
Общественное питание
Специальная деятельность

12.0
12.0.1

12.0.2

Код (числовое обозначение)
Предоставление коммунальных Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци3.1.1
услуг
онных 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)
Деловое управление
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности,
4.1
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)
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используе4.9
мого 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
Благоустройство территории
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз12.0.2
личных 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
Описание

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с
ней областях

Размещение автомобильных дорог

Обеспечение обороны и безопасности

Код (числовое обозначение)
Предоставление коммунальных Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци3.1.1
услуг
онных 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)
3.9.1

3.10.2

Сх3 Зона садоводства и огородничества
Зона Сх4 предназначена 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.

Ведение личного подсобного хо- Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства
зяйства на полевых участках
Земельные участки общего назна- Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования
чения
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
Ведение огородничества
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
Ведение садоводства
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
Земельные участки (территории) Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
общего пользования
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
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

Код (числовое обозначение)
1.16

Код (числовое
обозначение)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям
3.3
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь ко4.4
торых составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны,
4.6
кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производс12.2
тва 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)

Сп2 Зона специального назначения, связанная с государственными объектами
Зона Сп2 предназначена для обеспечения правовых условий формирования территорий для размещения объектов специального назначения, в отношении территорий которых устанавливается особый режим. Правовые условия осуществления видов деятельности в данной
зоне устанавливаются исключительно уполномоченными органами государственной власти.
Режим использования определяется с учётом требований специальных нормативов и правил в соответствии с назначением объекта.

Обеспечение вооруженных сил

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

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

41
39

1.9

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Обеспечение деятельности в Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химичесобласти гидрометеорологии и кими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеоросмежных с ней областях
логических 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)
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

Волжская
НОВЬ

Обеспечение внутреннего правопорядка

Обеспечение деятельности по исполнению наказаний
Земельные участки (территории)
общего пользования
Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

Запас

Код (числовое обозначение)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и хими3.9.1
ческими 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)
Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений,
7.2.1
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
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готов8.0
ности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений
ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и
сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных
академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания, производства
8.1
ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений
или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов материальных
ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые административно-территориальные образования
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности ор8.3
ганов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями
производственных зданий
Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные изолято8.4
ры, тюрьмы, поселения)
Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
12.0
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в
12.0.1
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
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз12.0.2
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
Отсутствие хозяйственной деятельности
12.3

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование

Описание

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 Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализациуслуг
онных 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

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

13.0

13.1

13.2

12.0
12.0.1

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
2.7.1
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Предоставление коммунальных Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци3.1.1
услуг
онных 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)
Благоустройство территории
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз12.0.2
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Обеспечение занятий спортом в по- Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в здамещениях
ниях и сооружениях

5.1.2

Площадки для занятий спортом

5.1.3

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

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

5.1.4

Благоустройство территории

12.0.2

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

Условно разрешенные виды 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)

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

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

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Код (числовое
обозначение)
Предоставление коммунальных ус- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци3.1.1
луг
онных 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)
Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь ко4.4
торых составляет до 5000 кв. м
Объекты дорожного сервиса
Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования
4.9.1
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

Код (числовое
обозначение)

Код
(числовое
обозначение)

42
40

Волжская
НОВЬ

официальное опубликование

Сп4 Зона размещения отходов производства и потребления
Зона Сп4 выделена в целях обеспечения правовых условий деятельности объектов отходов производства и потребления, необходимых
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Код (числовое
обозначение)
Предоставление коммунальных ус- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци3.1.1
луг
онных 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)
Обеспечение внутреннего право- Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности ор8.3
порядка
ганов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
Земельные участки (территории) об- Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
щего пользования
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
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
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)

12.0
12.0.1

27.

Максимальная площадь встроенных и пристроенных помещений нежилого назначения в жилых зданиях (за исключением объектов образования и здравоохранения), кв.м

300

300

-

300

-

-

-

-

28.

Максимальная площадь отдельно стоящих зданий, строений нежилого назначения (за исключением объектов образования, здравоохранения и объектов физической культуры и спорта, хранения и стоянки транспортных средств), кв.м

1500

1500

-

1500

1500

1500

1500

1500

29.

Максимальная площадь отдельно стоящих зданий объектов физической культуры и спорта, кв.м

3000

3000

-

3000

-

-

-

-

30.

Максимальная площадь отдельно стоящих зданий, строений, сооружений объектов хранения и стоянки транспортных средств

300

600

-

300

3000

3000

-

-

31.

Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м

2

2

0

2

2

2

2

2

Примечание:
В целях применения настоящей статьи знак «-» в столбце «Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах» означает, что данный параметр не подлежит установлению.
Статья 30. Предельные (минимальные и (или) максимальные) параметры разрешенного строительства, объектов капитального строительства в производственных зонах, зонах инженерной и транспортной инфраструктур
№
п/п

Предоставление коммунальных услуг

Значение предельных размеров земельных участков и предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в территориальных зонах
П1

П1-5

П2

СЗ

И

Т

ИТ

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
12.2

1.

Минимальная площадь земельного участка, кв.м

100

100

100

100

10

10

10

2.

Максимальная площадь земельного участка, кв.м

-

-

-

-

-

-

-

40

40

40

40

40

40

40

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
3.

Описание

Наименование параметра

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование

№ 95
7 декабря 2019 года

Код
(числовое
обозначение)

Предельная высота зданий, строений, сооружений, м

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
4.

Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений, м

1

1

1

1

1

1

1

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может
быть застроена, ко всей площади земельного участка
5.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении
производственных объектов, %

80

80

-

30

-

-

-

6.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении
коммунально-складских объектов, %

60

60

60

60

60

60

60

7.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении иных объектов, за исключением случаев, указанных в пунктах настоящей таблицы, %

-

-

-

-

-

-

-

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

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 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

Примечание:
В целях применения настоящей статьи знак «-» в столбце «Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах» означает, что данный параметр не подлежит установлению.

Код
(числовое
обозначение)

Статья 31. Предельные (минимальные и (или) максимальные) параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах сельскохозяйственного использования

Служебные гаражи

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с
ней областях

Склады

Складские площадки

Описание

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 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»;

Ж2

Ж5

Ж6

О1

О2

О4

50

0

0

0

0

0

3

3

3

3

3

3

3

№
п/п

О5

Минимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, кв.м

300

400

-

400

-

-

-

-

2.

Максимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, кв. м

5000

3000

-

3000

-

-

-

-

3.

Минимальная площадь земельного участка для блокированной жилой застройки,
кв.м на каждый блок

200

200

-

200

-

-

-

-

4.

Максимальная площадь земельного участка для блокированной жилой застройки, кв.м на каждый блок

1500

1500

-

1500

-

-

-

-

5.

Минимальная площадь земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебного земельного участка), кв.м.

300

300

-

300

-

-

-

-

6.

Максимальная площадь земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебного земельного участка), кв.м.

5000

5000

-

5000

-

-

-

-

7.

Минимальная площадь земельного участка для малоэтажной многоквартирной
жилой застройки до трех этажей, кв.м

-

200

-

-

-

-

-

-

8.

Минимальная площадь земельного участка для малоэтажной многоквартирной
жилой застройки свыше трех этажей, кв.м

-

500

-

-

-

-

-

-

9.

Минимальная площадь земельного участка для дошкольного, начального и среднего общего образования, м

500

500

500

500

-

-

-

-

10.

Минимальная площадь земельного участка для среднего и высшего профессионального образования, м

-

-

500

-

500

500

500

-

11.

Минимальная площадь земельного участка для предоставления коммунальных
услуг, кв.м

4

4

4

4

4

4

4

4

Минимальная площадь земельного участка для иных основных и условно-разрешенных видов использования земельных участков, за исключением, указанных в
пунктах 1-11 настоящей таблицы

10

Минимальная площадь земельного участка, кв.м

1000

1000

1000

1000

600

-

50000

50000

50000

3000

3.

Предельная высота зданий, строений, сооружений, м

0

20

20

20

10

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
4.

Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений м

-

1

1

1

1

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может
быть застроена, ко всей площади земельного участка
5.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка при застройке земельных участков
для ведения садоводства, %

0

-

-

-

40

6.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении производственных объектов, %

0

80

80

80

-

7.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении коммунальноскладских объектов, %

0

60

60

60

-

Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении иных объектов, за
исключением случаев, указанных в пунктах 5-7 настоящей таблицы, %

0

-

-

-

40

8.

9.

Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м

0

-

300

50

0

10.

Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м

0

3

3

3

2

Примечания:
1. Минимальная площадь земельного участка для зоны Сх1 «Зона сельскохозяйственных угодий» устанавливается для соответствующих
территориальных зон, расположенных в границах населенного пункта.
2. В целях применения настоящей статьи знак «-» в столбце «Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах» означает, что данный
параметр не подлежит установлению.
Статья 32. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах рекреационного назначения
№
п/п

Наименование параметра

Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства в территориальных зонах
Р1

Р2

Р3

Р4

1.

Минимальная площадь земельного участка, кв.м

100

100

100

100

2.

Максимальная площадь земельного участка, кв.м

-

-

-

-

10

5

22,5

22,5

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
10

10

10

10

10

10

10

3.

Предельная высота зданий, строений, сооружений, м

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

12

12

20

12

50

50

50

50

3

Минимальный отступ от границ земельного участка при строительстве, реконструкции жилых домов блокированной жилой застройки в месте примыкания с соседними жилыми домами, м

0

16.

Минимальный отступ от границ земельных участков до объектов дошкольного, начального и среднего общего образования, м

10

10

10

10

-

-

-

-

17.

Минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно стоящих зданий,
строений, сооружений, не указанных в пунктах 14 – 16 настоящей таблицы, м

1

1

1

1

1

1

1

1

3

-

3

-

-

-

-

4.

Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений м

1

-

1

1

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может
быть застроена, ко всей площади земельного участка
5.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %

10

5

80

30

3000

-

10 000

10 000

Иные показатели
0

-

0

-

-

-

-

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может
быть застроена, ко всей площади земельного участка
18.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка для индивидуального жилищного строительства, %

70

70

-

70

-

19.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебного земельного участка), %

70

70

-

70

-

20.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка для блокированной жилой застройки, %

80

80

-

80

-

21.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка для малоэтажной многоквартирной жилой застройки, %

-

50

-

50

-

22.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка для предоставления коммунальных услуг, %

90

90

90

90

90

23.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка в иных случаях,
за исключением случаев, указанных в пунктах 18-22 настоящей таблицы, %

-

-

-

-

90

6.

Максимальная площадь объектов физкультуры и спорта открытого типа, кв.м

Примечание:
В целях применения настоящей статьи знак «-» в столбце «Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах» означает, что данный параметр не подлежит установлению.
Статья 32.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах специального назначения
№
п/п

Наименование параметра

Значение предельных размеров земельных участков и
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в
территориальных зонах
Сп1

Сп2

Сп4

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
1.

Минимальная площадь земельного участка, кв.м

-

100

100

2.

Максимальная площадь земельного участка, кв.м

400000

-

-

20

22,5

22,5

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
3.

Предельная высота зданий, строений, сооружений, м

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

Иные показатели
24.

Сх3

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь

Минимальный отступ от границ земельных участков до объектов индивидуального
жилищного строительства

15.

Сх2-5

Максимальная площадь земельного участка, кв.м

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
14.

Сх2-3

1.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
Максимальная высота зданий, строений, сооружений, м

Сх2

Иные показатели

1.

13.

Значение предельных размеров земельных
участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в территориальных зонах

2.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь

12.

Наименование параметра

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений

Значение предельных размеров земельных участков и предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах
Ж1

0

Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м

Сх1

Статья 29. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в жилых зонах и общественно-деловой зоне
Наименование параметра

Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м

9.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь

18) главу IX Правил «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства» изложить в следующей редакции:
«Глава IX. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

№
п/п

Иные показатели
8.

Минимальный отступ (бытовой разрыв) между объектами индивидуального жилищного строительства и (или) зданиями блокированной жилой застройки, м

6

6

-

6

-

-

-

-

25.

Минимальный отступ (бытовой разрыв) между зданиями малоэтажной многоквартирной жилой застройки, м

-

10

-

-

-

-

-

-

26.

Максимальное количество блоков в блокированной жилой застройке, шт.

4

10

-

10

-

-

-

-

4.

Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений м

1

1

1

50

90

90

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
5.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %

№ 95
7 декабря 2019 года

официальное опубликование

Примечание:
В целях применения настоящей статьи знак «-» в столбце «Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах» означает, что данный параметр не подлежит установлению.»;
19) в статье 34 Правил:
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. 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) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей,
в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), 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
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).»;
часть 4 после слова «засорения» дополнить словом «, заиления»;
20) главу X Правил дополнить статьями 36 – 37 следующего содержания:
«Статья 36. Ограничения использования территорий в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства
1. В охранных зонах объектов электросетевого хозяйства в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования
территорий.
2. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого
хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
1) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
2) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических
документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
3) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование
не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных
линий электропередачи;
4) размещать свалки;
5) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
3. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, запрещается:
1) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
2) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех
видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
3) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в
охранных зонах воздушных линий электропередачи);
4) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
5) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
4. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
1) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
2) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
3) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
4) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
5) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
6) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах
воздушных линий электропередачи);
7) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
8) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных
линий электропередачи);
9) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).
5. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:
1) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех
видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории
ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
2) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
3) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями,
цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).
Статья 37. Ограничения использования территории в границах зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения
1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «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.
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.
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 строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического 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 частью 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 «Волжская новь» в течение десяти дней со дня издания.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Т.П. Усова.
Председатель Собрания представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский
Самарской области.
Л.А. Савельева.
Глава сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области.
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ГЛАВА сельского поселения ЛОПАТИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 декабря 2019 года № 396
О проведении публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 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 Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, Порядком организации и проведения общественных обсуждений или
публичных по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский
Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский
Самарской области от 06.08.2019 № 180 (далее – Порядок), постановляю:
1. Провести на территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области публичные слушания по
проекту решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 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 07.12.2019 по 11.01.2020.
4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования Проекта решения до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
5. Организатором публичных слушаний является Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (далее – Администрация).
6. Место проведения экспозиции Проекта решения в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарской области: 443535, Самарская область, Волжский район, с. Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, 2.
7. Экспозиция Проекта решения проводится в период с 16.12.2019 по 09.01.2020. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с
10.00 до 16.00.
8. Провести собрания участников публичных слушаний:
в селе Лопатино – 24.12.2019 г. в 10:00 по адресу: п.НПС Дружба, ул. Школьная,4;
в поселке Березки – 24.12.2019 г. в 10:00 по адресу: п.НПС Дружба, ул. Школьная,4;
в поселке НПС «Дружба» – 24.12.2019 г. в 10:00 по адресу: п.НПС Дружба, ул. Школьная,4;
в поселке Новоберезовский – 25.12.2019 г. в 10:00 по адресу: актовый зал. Контора Поволжская АГЛОС, ул. Центральная 2;
в поселке Новолопатинский – 25.12.2019 г. в 13:00 по адресу: около дома № 1-2;
в поселке Придорожный – 25.12.2019 г. в 15:00 по адресу: ж.м. Яицкое, ул. Яицкая,1, красный уголок;
в жилом массиве Яицкий – 25.12.2019 г. в 15:00 по адресу: ж.м. Яицкое, ул. Яицкая,1, красный уголок;
в жилом районе «Южный город» – 24.12.2019 г. в 13:00 по адресу: ул. Весенняя 3, филиал Администрации;
в поселке Самарский – 26.12.2019 г. в 10:00 по адресу: СДК « Самарский», ул. Набережная, 5.
9. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по Проекту решения, а также их учет осуществляется в
соответствии с Порядком.
10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется по адресу,
указанному в пункте 6 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов.
11. 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 (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
12. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту
решения осуществляется в срок с 16.12.2019 по 09.01.2020.
13. Администрации в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с Проектом решения
обеспечить:
официальное опубликование настоящего постановления, оповещения о начале публичных слушаний, а также Проекта решения в газете
«Волжская новь» 07.12.2019;
распространение оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах, оборудованных около здания организатора
публичных слушаний, 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, иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации;
размещение Проекта решения и информационных материалов к нему на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://adm-lopatino.
ru/ (далее – официальный сайт) 16.12.2019.
14. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протокола (протоколов) собрания участников публичных
слушаний, книги (журнала) учета посетителей экспозиции Проекта решения, А.В.Царева.
15. Назначить лицом, уполномоченным председательствовать на собрании участников публичных слушаний, Главу сельского поселения
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области – Владимира Леонидовича Жукова.
16. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить его на официальном сайте.
17. В случае, если настоящее постановление, оповещение о начале публичных слушаний и Проект решения будут опубликованы позднее
календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 3 настоящего постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления, оповещения о начале публичных слушаний и Проекта решения. При
этом установленные в настоящем постановлении календарная дата открытия экспозиции проекта, 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.Л. Жуков.
Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.

Дата: 07.12.2019 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

1. Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области извещает о начале публичных
слушаний по проекту, предусматривающему внесение изменений в правила землепользования и застройки поселения.
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту:
На публичных слушаниях подлежит рассмотрению проект решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» (далее – проект). Информационные материалы к проекту включают в себя
пояснительную записку к проекту.
3. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях:
Публичные слушания проводятся в срок с 07.12.2019 г. по 11.01.2020 г. в порядке, предусмотренном Порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области от 06.08.2019 № 180 (с изменениями и дополнениями).
4. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о
сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или
экспозиций:
Экспозиция проекта открывается 16.12.2019 г. по адресу: 443535, Самарская область, Волжский район, с. Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, 2. Проведение экспозиции оканчивается 09.01.2020 г. Посещение экспозиции проекта возможно в рабочие дни (с понедельника по
пятницу) с 10:00 до 16:00.
5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:
Предложения и замечания по проекту могут быть внесены:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания принимаются в срок с 16.12.2019 г. по 09.01.2020 г.
6. 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:
Проект и информационные материалы к нему подлежат размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области в сети «Интернет»: http://adm-lopatino.ru/.
Собрания участников публичных слушаний подлежат проведению:
в селе Лопатино – 24.12.2019 г. в 10:00 по адресу: п.НПС Дружба, ул. Школьная,4;
в поселке Березки – 24.12.2019 г. в 10:00 по адресу: п.НПС Дружба, ул. Школьная,4;
в поселке НПС «Дружба» – 24.12.2019 г. в 10:00 по адресу: п.НПС Дружба, ул. Школьная,4;
в поселке Новоберезовский – 25.12.2019 г. в 10:00 по адресу: актовый зал. Контора Поволжская АГЛОС, ул. Центральная 2;
в поселке Новолопатинский – 25.12.2019 г. в 13:00 по адресу: около дома № 1-2;
в поселке Придорожный – 25.12.2019 г. в 15:00 по адресу: ж.м. Яицкое, ул. Яицкая,1, красный уголок;
в жилом массиве Яицкий – 25.12.2019 г. в 15:00 по адресу: ж.м. Яицкое, ул. Яицкая,1, красный уголок;
в жилом районе «Южный город» – 24.12.2019 г. в 13:00 по адресу: ул. Весенняя 3, филиал Администрации;
в поселке Самарский – 26.12.2019 г. в 10:00 по адресу: СДК « Самарский», ул. Набережная, 5.
В.Л. Жуков.
Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.
Приложение
к постановлению Главы
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
от 6 декабря 2019 года № 396
ПРОЕКТ
Собрание ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ Самарской области
РЕШЕНИЕ
от __________________ № ________
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский
Самарской области
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона
от 06.10.2003 № 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 Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от ______________, Собрание представителей сельского поселения Лопатино муниципального
района Волжский Самарской области решило:
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, утвержденные Собранием представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 112 (далее по тексту – Правила):
1) в пункте 1 статьи 2 Правил:
абзацы с четвертого по шестой изложить в следующей редакции:
«градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их
застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели минимально
допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения;
объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты
незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие);
красные линии – линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене
в документации по планировке территории;»;
в абзаце десятом слова «публичные слушания» заменить словами «общественные обсуждения или публичные слушания»;
2) в статье 5 Правил:
пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
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«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 следующей редакции:
«2) проверка проекта Правил и проектов о внесении изменения в Правила, представленных Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки поселения, на
соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схеме территориального планирования муниципального района Волжский 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;»;
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;»;
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 11 пункта 4 «земельным законодательством» заменить словами «земельным и
иным законодательством», слова «и постановлениями Администрации поселения» исключить;
4) подпункт 4 пункта 3 статьи 7 Правил признать утратившим силу;
5) в статье 8 Правил:
пункт 3 изложить в следующей 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 Волжский 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 утратившим силу;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Администрация поселения обеспечивает создание инвалидам (включая инвалидов,
использующих кресла-коляски 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 физкультурно-спортивные 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:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. На карте градостроительного зонирования поселения устанавливаются границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, за исключением
земельного участка, границы которого в соответствии с земельным законодательством могут пересекать границы территориальных зон.»;
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, которые являются приложением к правилам землепользования и застройки.
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. В отношении таких территорий заключается один или несколько договоров, предусматривающих осуществление деятельности по комплексному и
устойчивому развитию территории в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации.»;
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 социально-экономического 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 следующей 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 III.1 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 пунктами 9 и 10 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.
10. В случае, если условно разрешенный вид использования включен в градостроительный регламент Правил в установленном для внесения изменений в Правила порядке после
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.»;
12) в статье 16 Правил:
в названии статьи слова «Предельные размеры» заменить словами «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры»
пункт 2 изложить в следующей 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;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки 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:
дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или
нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение, за исключением случая, указанного в пункте 1.1 настоящей статьи, подлежит обсуждению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, предусмотренном главой III.1
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 и 20 Правил изложить в следующей 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 территории, 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, разрабатываемой на основании решений Администрации поселения, принятие решения об утверждении документации
по планировке территории для размещения объектов, указанных в частях 5 и 5.1 статьи 45
Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовленной в том числе лицами,
указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, внесение изменений в такую документацию, отмена такой документации или ее
отдельных частей, признание отдельных частей такой документации не подлежащими применению осуществляется в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и постановлением Администрации поселения, принимаемым в соответствии
с настоящими Правилами.
5. В случаях, не указанных в пункте 4 настоящей статьи, подготовка документации по
планировке территории, принятие решений о ее утверждении, внесение изменений в такую документацию, отмена такой документации или ее отдельных частей, признание отдельных частей такой документации не подлежащими применению осуществляется в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами Самарской области и нормативными
правовыми актами муниципального района Волжский Самарской области, указанными соответственно в частях 18 – 20 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
15) статьи 21 – 24 Правил признать утратившими силу;
16) в пункте 2 статьи 25 Правил слово «местных» заменить словами «региональных и местных»;
17) дополнить Правила главой III.1 следующего содержания:
«Глава III.1. Общественные обсуждения, публичные слушания по проектам документов в
области градостроительной деятельности
Статья 25.1. Общие положения об организации и проведении 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;
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4) проектам межевания территории поселения, а также проектам, предусматривающим
внесение изменений в указанный документ;
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. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, предусмотренным пункта 2 настоящей статьи, организатор общественных
обсуждений или публичных слушаний, срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, официальный сайт и (или) информационные системы, используемые при
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний, требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о начале общественных обсуждений
или публичных слушаний, форма оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, порядок подготовки и форма протокола общественных обсуждений или
публичных слушаний, порядок подготовки и форма заключения о результатах общественных
обсуждений или публичных слушаний, порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, а также порядок консультирования посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, определяются решением Собрания
представителей поселения, принимаемым в соответствии с Уставом поселения и настоящими Правилами.»;
18) Главу IV, статьи 26 – 28 Правил признать утратившими силу;
19) статью 29 Правил дополнить 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.»;
20) в статье 31 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 5 признать утратившим силу;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. 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».»;
21) в статье 32 Правил:
пункт 1 изложить в следующей 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 2 изложить в следующей редакции:
«2. Границы территорий общего пользования подлежат установлению красными линиями
в документации по планировке территории.»;
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 пункте 6 слово «, садов» исключить;
пункт 10 признать утратившим силу;
22) статью 34 Правил изложить в следующей редакции:
«Статья 34. 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.»;
23) в статье 35 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 следующей 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 Волжский 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 Волжский 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 34 Правил, а также в случае однократного изменения видов разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной
зоны, без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов 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, об отображении в Правилах границ зон с особыми
условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, терри-
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торий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий или поступления от
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 34 Правил
оснований для внесения изменений в Правила Глава поселения обязан обеспечить внесение изменений в Правила путем их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом утверждение изменений в Правила в целях их уточнения в соответствии с указанным в настоящей
части требованием 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 не требуется.
12. Срок уточнения Правил в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи в целях 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 пунктом 11 настоящей статьи, поступления от 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 34 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 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 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.»;
24) в статье 36 Правил:
дополнить пунктами 6.1 и 6.2 следующего содержания:
«6.1. 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.
6.2. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, утвержденном до 1 июля 2017 года, может быть использована в течение срока, который установлен постановлением Правительства Самарской области и не может быть менее чем три года и более чем
восемь лет начиная с 1 июля 2017 года, для подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строительства и
(или) их частям, строящимся, реконструируемым в границах такого земельного участка, выдачи разрешений на строительство.»;
пункт 11 признать утратившим силу;
дополнить пунктами 13 – 16 следующего содержания
«13. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, установленные Правилами, не применяются к земельным участкам:
1)  находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым в собственность бесплатно гражданам, имеющим
трех и более детей;
2)  находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым бесплатно в собственность иным, не указанным
в подпункте 1 настоящего пункта отдельным категориям граждан и (или) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в случаях,
предусмотренных федеральными законами, отдельным категориям граждан в случаях, предусмотренных законами Самарской области;
3)  находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым гражданам для индивидуального жилищного
строительства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, размер которых менее минимального размера земельного
участка, установленного Правилами, при наличии общей границы с земельным участком, которым гражданин обладает на праве собственности или постоянного (бессрочного) пользования, или пожизненного наследуемого владения;
4)  учтенным в соответствии с Федеральным законом 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» до вступления
в силу Правил;
5)  права на которые возникли до дня вступления в силу Федерального закона 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним» и не прекращены, государственный кадастровый учет которых не осуществлен, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости в качестве ранее учтенных.
14. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, указанных в подпунктах 1-2 пункта 13 настоящей статьи устанавливаются законами Самарской области в соответствии с пунктом 2 статьи 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации.
15. Размеры земельных участков, указанных в подпункте 3 части 17 настоящей статьи, устанавливаются с учетом их фактической площади.
16. Размеры земельных участков, указанных в пунктах 4-5 части 17 настоящей статьи, устанавливаются в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости.»;
25) статью 38 Правил изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Перечень территориальных зоны и подзон
На карте градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области поселения выделены следующие территориальные зоны и подзоны:
1) Жилые зоны
Ж1
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Ж1-1 Подзона застройки индивидуальными жилыми домами №1
Ж2
Зона застройки малоэтажными жилыми домами
Ж2-1 Подзона застройки малоэтажными жилыми домами №1
Ж5
Зона размещения объектов дошкольного и общего образования
Ж7
Зона садового строительства
Ж8
Зона комплексной застройки
Ж9
Зона «Южный город»
2) Общественно–деловые зоны
О1
Зона делового, общественного, коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения
О1-1 Подзона делового, общественного, коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения № 1
3) Зоны рекреационного назначения
Р1
Зона скверов, парков, бульваров
Р2
Зона природного ландшафта
Р3
Зона отдыха, занятий физической культурой и спортом
4) Зоны сельскохозяйственного использования
Сх1
Зона сельскохозяйственных угодий
Сх2
Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения
Сх2-5 Подзона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения №5
Сх3
Зона огородничества
Сх4
Зона садоводства
Сх4-1 Подзона садоводства №1
5) Производственные зоны
П1
Производственная зона
П1-3 Подзона производственных и коммунально-складских объектов №3
П1-4 Подзона производственных и коммунально-складских объектов №4
П1-5 Подзона производственных и коммунально-складских объектов №5
П2
Коммунально-складская зона
ПСЗ Зона санитарно-защитного назначения от производственных и коммунально-складских объектов
6) Зоны инженерной и транспортной инфраструктур
И
Зона инженерной инфраструктуры
ИТ
Зона инженерной и транспортной инфраструктур
7) Зоны специального назначения
Сп1 Зона специального назначения, связанная с захоронениями.»;
26) статью 39 Правил изложить в следующей редакции:
«Статья 39. 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.
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 предназначена для обеспечения правовых условий формирования жилой застройки из индивидуальных и блокированных жилых
домов с размещением необходимых объектов обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры.
С целью соблюдения требований, установленных земельным, санитарно-эпидемиологическим законодательством Российской Федерации, Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области об ограничении размещения населенных
пунктов, строительства объектов капитального строительства в границах минимальных расстояний до магистральных или промышленных
трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в зоне Ж1 устанавливается подзона Ж1-1 с
параметром «Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 0 м».
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Для индивидуального жилищного
строительства

Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
Блокированная жилая застройка

Хранение автотранспорта
Коммунальное обслуживание
Предоставление коммунальных
услуг

Описание

Код (числовое обозначение)
Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не 2.1
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
Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1;
2.2
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных
Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством 2.3
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
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения 2.7.1
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. 3.1
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци- 3.1.1
онных 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)
Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им 3.1.2
коммунальных услуг

Административные здания организаций, обеспечивающих
предоставление коммунальных
услуг
Оказание социальной помощи Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социаль- 3.2.2
населению
ных, 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
Оказание услуг связи
Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междуго- 3.2.3
родней и международной телефонной связи

Бытовое обслуживание
Здравоохранение
Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание
Стационарное медицинское обслуживание

Дошкольное, начальное и среднее общее образование

Государственное управление
Магазины
Банковская и страховая деятельность
Общественное питание
Площадки для занятий спортом
Обеспечение внутреннего правопорядка
Историко-культурная деятельность

Земельные участки (территории)
общего пользования
Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

Ведение огородничества

Волжская
НОВЬ

45
43

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)
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
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)
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;
размещение площадок санитарной авиации
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
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
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих
банковские и страховые услуги
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
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
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 общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
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
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
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

3.3
3.4
3.4.1
3.4.2

3.5.1

3.8.1
4.4
4.5
4.6
5.1.3
8.3

9.3

12.0
12.0.1

12.0.2

13.1

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 2.7.1
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Предоставление коммунальных Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци- 3.1.1
услуг
онных 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)
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемо- 4.9
го 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
Площадки для занятий спортом Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, бего- 5.1.3
вые дорожки, поля для спортивной игры)
Благоустройство территории
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз- 12.0.2
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание
Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка

Дома социального обслуживания

Среднее и высшее профессиональное образование

Объекты культурно-досуговой деятельности
Осуществление религиозных обрядов
Религиозное управление и образование
Амбулаторное ветеринарное обслуживание
Деловое управление

Гостиничное обслуживание
Служебные гаражи
Объекты дорожного сервиса
Обеспечение занятий спортом в
помещениях
Оборудованные площадки для занятий спортом

Код (числовое обозначение)
Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая ман- 2.1.1
сардный);
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
Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунк- 3.2.1
тов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц,
признанных беженцами
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и про- 3.5.2
свещения (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)
Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, до- 3.6.1
мов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том 3.7.1
числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушни- 3.7.2
ков 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)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содер- 3.10.1
жания животных
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, 4.1
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)
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 4.7
предоставления жилого помещения для временного проживания в них
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемо- 4.9
го 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
Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования 4.9.1
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4
Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зда- 5.1.2
ниях и сооружениях
Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, 5.1.4
мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

Ж2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами
Зона Ж2 предназначена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов жилой застройки с преимущественным размещением блокированных и секционных жилых домов с размещением необходимых объектов обслуживания, инженерной и транспортной
инфраструктуры.
С целью соблюдения требований, установленных земельным, санитарно-эпидемиологическим законодательством Российской Федерации, Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области об ограничении размещения населенных
пунктов, строительства объектов капитального строительства в границах минимальных расстояний до магистральных или промышленных
трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в зоне Ж2 устанавливается подзона Ж2-1 с
параметром «Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 0 м».
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок)
Блокированная жилая застройка

Оказание услуг связи
Бытовое обслуживание
Здравоохранение
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
Стационарное медицинское обслуживание

Дошкольное, начальное и среднее
общее образование

Государственное управление
Деловое управление

Магазины
Банковская и страховая деятельность

Код (числовое обозначение)
Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая ман- 2.1.1
сардный);
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
Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1;
2.2
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных
Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количест- 2.3
вом 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
Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, между- 3.2.3
городней и международной телефонной связи
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или органи- 3.3
зациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки,
похоронные бюро)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской 3.4
помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно- 3.4.1
поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской 3.4.2
помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие
объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, началь- 3.5.1
ного 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
Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсион- 3.8.1
ного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятель- 4.1
ности, 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)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 4.4
которых составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказыва- 4.5
ющих банковские и страховые услуги
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Волжская
НОВЬ

официальное опубликование

Общественное питание

4.6

Площадки для занятий спортом

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки,
беговые дорожки, поля для спортивной игры)
Обеспечение внутреннего право- Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности
порядка
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
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
Земельные участки (территории) об- Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
щего пользования
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
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
Ведение огородничества
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

5.1.3
8.3

9.3

12.0
12.0.1

12.0.2

13.1

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 хране- 2.7.1
ния автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Предоставление коммунальных ус- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канали- 3.1.1
луг
зационных 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)
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, исполь- 4.9
зуемого 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
Площадки для занятий спортом
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, 5.1.3
беговые дорожки, поля для спортивной игры)
Благоустройство территории
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, 12.0.2
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
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание
Для индивидуального жилищного
строительства

Хранение автотранспорта
Предоставление коммунальных услуг

Код (числовое обозначение)
Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, вы- 2.1
сотой 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
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хране- 2.7.1
ния автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канали- 3.1.1
зационных 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)
Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением 3.1.2
им коммунальных услуг

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
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
Оказание социальной помощи на- Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социселению
альных, 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
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
Объекты культурно-досуговой де- Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей,
ятельности
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
Осуществление религиозных об- Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том
рядов
числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
Религиозное управление и образо- Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и посвание
лушников 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)
Гостиничное обслуживание
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды
из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
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
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
Обеспечение занятий спортом в по- Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в
мещениях
зданиях и сооружениях
Оборудованные площадки для заня- Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодротий спортом
мы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

3.2.1

3.2.2

3.2.4
3.6.1
3.7.1
3.7.2

4.7
4.9
4.9.1
5.1.2
5.1.4

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)
Административные здания организа- Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
ций, обеспечивающих предоставле- коммунальных услуг
ние коммунальных услуг
Оказание услуг связи
Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 5000 кв. м
Обеспечение внутреннего право- Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности орпорядка
ганов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
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
Земельные участки (территории) об- Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
щего пользования
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
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
Земельные участки общего назна- Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования
чения
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
Ведение огородничества
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
Ведение садоводства
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

Код (числовое обозначение)
Дошкольное, начальное и среднее Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, началь- 3.5.1
общее образование
ного 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
Земельные участки (территории) об- Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в 12.0
щего пользования
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 12.0.1
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
Благоустройство территории
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, 12.0.2
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

Код (числовое обозначение)
Предоставление коммунальных услуг Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канали- 3.1.1
зационных 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)
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используе- 4.9
мого 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
Площадки для занятий спортом
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, бе- 5.1.3
говые дорожки, поля для спортивной игры)
Благоустройство территории
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, 12.0.2
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
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Обеспечение внутреннего правопорядка

Код (числовое обозначение)
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канали- 3.1.1
зационных 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)
Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, 3.6.1
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в 5.1.2
зданиях и сооружениях
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, бе- 5.1.3
говые дорожки, поля для спортивной игры)
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности 8.3
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

Ж7 Зона садового строительства
Зона Ж7 предназначена для обеспечения правовых условий формирования территорий садового строительства с минимально разрешенным набором услуг местного значения, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Для ведения личного подсобного хо- Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1;
зяйства (приусадебный земельный производство сельскохозяйственной продукции;
участок)
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных
Коммунальное обслуживание

3.1.2
3.2.3
4.4
8.3

9.3

12.0
12.0.1

12.0.2

13.0

13.1
13.2

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 2.7.1
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Предоставление коммунальных услуг Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канали- 3.1.1
зационных 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)
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используе- 4.9
мого 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
Площадки для занятий спортом
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, бе- 5.1.3
говые дорожки, поля для спортивной игры)
Благоустройство территории
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз- 12.0.2
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства
территории, общественных туалетов

Условно разрешенные виды 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 2.7.1
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям 3.3
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)
Амбулаторно-поликлиническое об- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поли- 3.4.1
служивание
клинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и
ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
Стационарное медицинское обслу- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помо- 3.4.2
живание
щи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты,
обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации
Государственное управление
Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного 3.8.1
фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги
Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, 4.6
кафе, столовые, закусочные, бары)
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемо- 4.9
го 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
Объекты дорожного сервиса
Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования 4.9.1
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

Ж8 Зона комплексной застройки
Зона Ж8 предназначена для обеспечения правовых условий формирования перспективных жилых районов на основании подготовленных
и утвержденных в порядке, предусмотренном действующим законодательством о градостроительной деятельности и настоящими Правилами, документации по планировке территории, с размещением объектов общественно-делового назначения, инженерной и транспортной
инфраструктуры.

Для индивидуального жилищного
строительства

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

Объекты культурно-досуговой деятельности
Обеспечение занятий спортом в помещениях
Площадки для занятий спортом

3.1.1

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

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

Предоставление коммунальных услуг
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Код (числ о в о е
обозначение)
2.1

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услуга- 3.1
ми. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1-3.1.2

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка

Для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок)
Блокированная жилая застройка

Коммунальное обслуживание
Предоставление коммунальных
услуг

Код (числовое обозначение)
Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не 2.1
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
Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая ман- 2.1.1
сардный);
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
Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1;
2.2
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных
Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством 2.3
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
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. 3.1
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци- 3.1.1
онных 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)
Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им 3.1.2
коммунальных услуг

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
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
Оказание социальной помощи на- Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальселению
ных, 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
Оказание услуг связи
Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
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
Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)
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
Амбулаторно-поликлиническое об- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-полислуживание
клинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и
ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
Стационарное медицинское об- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помослуживание
щи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты,
обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации
Дошкольное, начальное и среднее Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального
общее образование
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
Среднее и высшее профессио- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и прональное образование
свещения (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
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
Объекты культурно-досуговой де- Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, доятельности
мов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
Парки культуры и отдыха
Размещение парков культуры и отдыха

3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3
3.2.4
3.3
3.4
3.4.1
3.4.2

3.5.1

3.5.2

3.6
3.6.1
3.6.2
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Цирки и зверинцы
Общественное управление
Государственное управление
Представительская деятельность
Амбулаторное ветеринарное обслуживание
Деловое управление

Магазины
Банковская и страховая деятельность
Общественное питание
Гостиничное обслуживание
Обеспечение занятий спортом в
помещениях
Площадки для занятий спортом
Обеспечение внутреннего правопорядка
Историко-культурная деятельность

Земельные участки (территории)
общего пользования
Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

официальное опубликование

Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе
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
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
Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных
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)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих
банковские и страховые услуги
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для временного проживания в них
Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
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
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 общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
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
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

3.6.3
3.8
3.8.1

Религиозное использование

3.10.1
4.1

Осуществление религиозных обрядов
Религиозное управление и образование

4.4

Общественное управление

4.5
4.6

Представительская деятельность

5.1.2

Амбулаторное ветеринарное обслуживание
Деловое управление

5.1.3
8.3

Магазины
9.3

12.0
12.0.1

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

Хранение автотранспорта
Коммунальное обслуживание
Предоставление коммунальных
услуг

Код (числ о в о е
обозначение)
Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не 2.1
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
Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая ман- 2.1.1
сардный);
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
Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством 2.3
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
Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;
2.5
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет
более 20% общей площади помещений дома
Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше;
2.6
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных
и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения 2.7.1
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. 3.1
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци- 3.1.1
онных 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)
Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им 3.1.2
коммунальных услуг

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
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
Оказание социальной помощи на- Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальселению
ных, 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
Оказание услуг связи
Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
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
Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)
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
Амбулаторно-поликлиническое об- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-полислуживание
клинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и
ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
Стационарное медицинское об- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помослуживание
щи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты,
обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации
Дошкольное, начальное и среднее Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального
общее образование
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

Обеспечение занятий спортом в
помещениях
Площадки для занятий спортом

Историко-культурная деятельность

Ж9 Зона «Южный город»
Зона Ж9 выделена для обеспечения правовых условий формирования жилой застройки из индивидуальных, блокированных и многоквартирных жилых домов с размещением необходимых объектов общественно-делового назначения, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка)

Гостиничное обслуживание

Обеспечение внутреннего правопорядка

Код (числовое обозначение)
Хранение автотранспорта
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения 2.7.1
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Осуществление религиозных об- Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том 3.7.1
рядов
числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
Религиозное управление и обра- Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушни- 3.7.2
зование
ков 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)
Рынки
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной 4.3
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
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемо- 4.9
го 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
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 дорожно- 4.9.1.4
го сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

Среднеэтажная жилая застройка

Банковская и страховая деятельность
Общественное питание

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Блокированная жилая застройка

Государственное управление

4.7

Код (числовое обозначение)
Хранение автотранспорта
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения 2.7.1
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Предоставление коммунальных Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци- 3.1.1
услуг
онных 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)
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемо- 4.9
го 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
Площадки для занятий спортом
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, бего- 5.1.3
вые дорожки, поля для спортивной игры)
Благоустройство территории
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз- 12.0.2
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка

Объекты культурно-досуговой деятельности
Парки культуры и отдыха
Цирки и зверинцы

3.8.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Для индивидуального жилищного
строительства

Культурное развитие

3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3
3.2.4
3.3
3.4

Земельные участки (территории)
общего пользования
Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

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
Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
Размещение парков культуры и отдыха
Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе
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
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том
числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
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)
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
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
Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных
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)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих
банковские и страховые услуги
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для временного проживания в них
Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
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
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 общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
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
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

3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.7
3.7.1
3.7.2

3.8
3.8.1
3.8.2
3.10.1
4.1

4.4
4.5
4.6
4.7
5.1.2
5.1.3
8.3

9.3

12.0
12.0.1

12.0.2

Код (числовое обозначение)
Хранение автотранспорта
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения 2.7.1
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Предоставление коммунальных Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци- 3.1.1
услуг
онных 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)
Среднее и высшее профессио- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и про- 3.5.2
нальное образование
свещения (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
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемо- 4.9
го 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
Площадки для занятий спортом Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, бего- 5.1.3
вые дорожки, поля для спортивной игры)
Благоустройство территории
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз- 12.0.2
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание
Проведение научных исследо- Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разраваний
боток (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)
Рынки
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
Гостиничное обслуживание
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для временного проживания в них
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
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

Код (числовое
обозначение)
3.9.2
4.3

4.7
4.9
4.9.1

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ
О1 Зона размещения объектов делового, общественного, коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения
Зона О1 предназначена для размещения объектов административного, делового, общественного, коммунально-бытового, социального
назначения, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.
В зоне О1 устанавливается подзона О1-1 «Подзона делового, общественного и коммерческого, социального и коммунально-бытового
назначения №1» с параметрами разрешенного строительства объектов капитального строительства: 20 000 кв. м – максимальная площадь
отдельно стоящих зданий, строений нежилого назначения; 30 000 кв. м – максимальная площадь отдельно стоящих зданий, строений, сооружений объектов хранения и стоянки транспортных средств.
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Код (числ о в о е
обозначение)
Коммунальное обслуживание
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. 3.1
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
Предоставление коммунальных ус- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци- 3.1.1
луг
онных 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)
Административные здания органи- Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им 3.1.2
заций, обеспечивающих предостав- коммунальных услуг
ление коммунальных услуг
Социальное обслуживание
Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида 3.2.
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, пунк- 3.2.1
тов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц,
признанных беженцами
Оказание социальной помощи на- Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социаль- 3.2.2
селению
ных, 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
Оказание услуг связи
Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междуго- 3.2.3
родней и международной телефонной связи
Общежития
Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на 3.2.4
время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием
вида разрешенного использования с кодом 4.7
Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям 3.3
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)
Здравоохранение
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской по- 3.4
мощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2
Амбулаторно-поликлиническое об- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поли- 3.4.1
служивание
клинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и
ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
Стационарное медицинское обслу- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помо- 3.4.2
живание
щи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты,
обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации
Медицинские организации особого Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, осуществляющих 3.4.3
назначения
проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги)
Среднее и высшее профессиональ- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и про- 3.5.2
ное образование
свещения (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
Культурное развитие

3.5.1
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Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

3.4.1
3.4.2

Волжская
НОВЬ

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного ви- 3.6
да разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1
- 3.6.3

Объекты культурно-досуговой де- Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, до- 3.6.1
ятельности
мов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
Парки культуры и отдыха
Цирки и зверинцы

Размещение парков культуры и отдыха
3.6.2
Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осу- 3.6.3
ществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе

Религиозное использование

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного исполь- 3.7
зования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2

Осуществление религиозных об- Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том 3.7.1
рядов
числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
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Волжская
НОВЬ

официальное опубликование

Религиозное управление и обра- Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушнизование
ков 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)
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
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
Представительская деятельность
Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации
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)
Амбулаторное ветеринарное обслу- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содерживание
жания животных
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)
Объекты торговли (торговые цент- Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной
ры, торгово-развлекательные цент- или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержары (комплексы)
нием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра
Рынки
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
Банковская и страховая деятель- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих
ность
банковские и страховые услуги
Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)
Гостиничное обслуживание
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для временного проживания в них
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
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
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
Заправка транспортных средств
Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
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
Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
Ремонт автомобилей
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
Выставочно-ярмарочная деятель- Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочноность
ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)
Обеспечение спортивно-зрелищных Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест
мероприятий
(стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)
Обеспечение занятий спортом в по- Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в здамещениях
ниях и сооружениях
Обслуживание перевозок пасса- Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов кажиров
питального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования
с кодом 7.6
Обеспечение внутреннего право- Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности оргапорядка
нов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
Санаторная деятельность
Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения;
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей
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
Земельные участки (территории) Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
общего пользования
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
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

3.7.2

3.8
3.8.1
3.8.2
3.9.2
3.10.1
4.1

4.2

4.3

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8.1

4.9
4.9.1
4.9.1.1
4.9.1.2
4.9.1.3
4.9.1.4
4.10

9.2.1

9.3

12.0
12.0.1

12.0.2

Код (числ о в о е
обозначение)
Для индивидуального жилищного Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не 2.1
строительства
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
Малоэтажная многоквартирная жи- Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая ман- 2.1.1
лая застройка
сардный);
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
Блокированная жилая застройка
Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством 2.3
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
Приюты для животных
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стаци- 3.10.2
онаре;
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
Связь
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и под- 6.8
земные 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
Стоянки транспорта общего поль- Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту
7.2.3
зования

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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.
Код (числовое обозначение)
3.6.2

Поля для гольфа или конных прогулок Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необхо- 5.5
димых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун
Историко-культурная деятельность

Код (числ о в о е
обозначение)
Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, 4.6
кафе, столовые, закусочные, бары)
Развлекательные мероприятия
Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешес- 4.8.1
твий, 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
Обеспечение занятий спортом в по- Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зда- 5.1.2
мещениях
ниях и сооружениях
Площадки для занятий спортом
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, бего- 5.1.3
вые дорожки, поля для спортивной игры)
Оборудованные площадки для заня- Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, 5.1.4
тий спортом
мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
Охота и рыбалка
Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходи- 5.3
мых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы
Причалы для маломерных судов
Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и дру- 5.4
гих маломерных судов
Гидротехнические сооружения
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, 11.3
водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

Р2 Зона природного ландшафта
Зона Р2 предназначена для сохранения и обустройства природного ландшафта, озелененных пространств.
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Код (числовое
обозначение)
Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и 5.2
конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей
природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий
Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной де- 9.1
ятельности 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
Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и 9.3
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
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз- 12.0.2
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Природно-познавательный туризм

Охрана природных территорий

Историко-культурная деятельность

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Размещение парков культуры и отдыха

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

8.3

Код (числ о в о е
обозначение)
Предоставление коммунальных ус- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци- 3.1.1
луг
онных 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)
Общежития
Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на 3.2.4
время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием
вида разрешенного использования с кодом 4.7
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемо- 4.9
го 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
Площадки для занятий спортом
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, бего- 5.1.3
вые дорожки, поля для спортивной игры)
Благоустройство территории
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз- 12.0.2
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Парки культуры и отдыха

Код (числ о в о е
обозначение)
Предоставление коммунальных Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци- 3.1.1
услуг
онных 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)
Площадки для занятий спортом
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, бего- 5.1.3
вые дорожки, поля для спортивной игры)
Оборудованные площадки для за- Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, 5.1.4
нятий спортом
мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемо- 4.9
го 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
Благоустройство территории
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз- 12.0.2
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

7.2.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

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

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

5.1.1
5.1.2

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и 9.3
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) об- Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в 12.0
щего пользования
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 12.0.1
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
Благоустройство территории
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, 12.0.2
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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Благоустройство территории

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 канализаци- 3.1.1
онных 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)
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Обеспечение деятельности в области
гидрометеорологии и смежных с ней
областях

Охота и рыбалка
Причалы для маломерных судов
Общее пользование водными объектами

Специальное пользование водными
объектами
Гидротехнические сооружения

К о д
(числовое
обозначение)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химичес- 3.9.1
кими 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)
Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходи- 5.3
мых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы
Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и дру- 5.4
гих маломерных судов
Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осущест- 11.1
вления 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)
Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специально- 11.2
го 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)
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, 11.3
водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

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
Наименование
Описание
Спорт
Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
Обеспечение занятий спортом в
помещениях
Площадки для занятий спортом
Оборудованные площадки для занятий спортом
Водный спорт
Авиационный спорт
Спортивные базы
Природно-познавательный туризм

Поля для гольфа или конных прогулок
Земельные участки (территории)
общего пользования
Улично-дорожная сеть

Благоустройство территории

Код (числовое обозначение)
Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования 5.1
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7
Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест 5.1.1
(стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)
Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зда- 5.1.2
ниях и сооружениях
Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, бего- 5.1.3
вые дорожки, поля для спортивной игры)
Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, 5.1.4
мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые 5.1.5
для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные пло- 5.1.6
щадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживаю- 5.1.7
щих в них лиц
Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и 5.2
конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей
природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий
Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых 5.5
земляных работ и размещения вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун
Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 12.0
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в 12.0.1
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
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз- 12.0.2
личных 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

Код (числовое обозначение)
Предоставление коммунальных Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци- 3.1.1
услуг
онных 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)
Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, 4.6
кафе, столовые, закусочные, бары)
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемо- 4.9
го 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
Благоустройство территории
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз- 12.0.2
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Код (числовое обозначение)
Обеспечение деятельности в об- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химичес- 3.9.1
ласти гидрометеорологии и смеж- кими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеороных с ней областях
логических 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)
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Охота и рыбалка
Причалы для маломерных судов
Гидротехнические сооружения

официальное опубликование

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходи- 5.3
мых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы
Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и дру- 5.4
гих маломерных судов
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, 11.3
водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Сх1 Зона сельскохозяйственных угодий
Зона Сх1 предназначена для осуществления хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.
Изложенные градостроительные регламенты распространяются на земельные участки сельскохозяйственных угодий, расположенные в границах населенных пунктов, а также на земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения, не относящиеся к сельскохозяйственным угодьям, но расположенные в границах зоны Сх1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Растениеводство

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 Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерносельскохозяйственных культур
вых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур
Овощеводство
Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц
Выращивание тонизирующих, ле- Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с произкарственных, цветочных культур
водством чая, лекарственных и цветочных культур
Садоводство
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур
Выращивание льна и конопли
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли
Ведение личного подсобного хо- Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства
зяйства на полевых участках
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
Сенокошение
Кошение трав, сбор и заготовка сена
Выпас сельскохозяйственных жи- Выпас сельскохозяйственных животных
вотных

Код (числ о в о е
обозначение)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.16
1.17
1.19
1.20

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Код (числ о в о е
обозначение)
Предоставление коммунальных Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци- 3.1.1
услуг
онных 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)
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с
ней областях

Пчеловодство

Рыбоводство
Научное обеспечение сельского хозяйства
Охота и рыбалка
Общее пользование водными объектами

Специальное пользование водными
объектами

Код (числ о в о е
обозначение)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химичес- 3.9.1
кими 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)
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содер- 1.12
жанию 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
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объ- 1.13
ектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)
Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точ- 1.14
ки зрения образцов растительного и животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений
Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходи- 5.3
мых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы
Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осущест- 11.1
вления 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)
Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специально- 11.2
го 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)

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
Описание
Животноводство

Скотоводство

Звероводство

Птицеводство

Свиноводство

Пчеловодство

Рыбоводство
Научное обеспечение сельского хозяйства
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
Питомники
Обеспечение сельскохозяйственного производства

Код (числовое обозначение)
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе 1.7
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
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведе- 1.8
нием 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)
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей;
1.9
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения
и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе во- 1.10
доплавающих;
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)
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;
1.11
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения
и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, со- 1.12
держанию 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
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объ- 1.13
ектов рыбоводства (аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)
Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной 1.14
точки зрения образцов растительного и животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений
Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки 1.15
сельскохозяйственной продукции
Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных 1.17
сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства
Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, 1.18
амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого
для ведения сельского хозяйства
Кошение трав, сбор и заготовка сена
1.19
Выпас сельскохозяйственных животных
1.20

Сенокошение
Выпас сельскохозяйственных животных
Земельные участки (территории) Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 12.0
общего пользования
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 12.0.1
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
Благоустройство территории
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз- 12.0.2
личных 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

Код (числ о в о е
обозначение)
Предоставление коммунальных ус- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци- 3.1.1
луг
онных 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)
Деловое управление
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, 4.1
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)
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемо- 4.9
го 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
Благоустройство территории
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз- 12.0.2
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Код (числ о в о е
обозначение)
Предоставление коммунальных Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци- 3.1.1
услуг
онных 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)

Волжская
НОВЬ

49
47

Обеспечение деятельности в об- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химичес- 3.9.1
ласти гидрометеорологии и смеж- кими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеороных с ней областях
логических 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)
Приюты для животных
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стаци- 3.10.2
онаре;
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

Сх3 Зона огородничества
Зона Сх3 предназначена для обеспечения правовых условий формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании фруктов и овощей при соблюдении видов и параметров разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Код (числовое обозначение)
Земельные участки общего назна- Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования 13.0
чения
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
Ведение огородничества
Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; 13.1
размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения
инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур
Земельные участки (территории) Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 12.0
общего пользования
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 12.0.1
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
Благоустройство территории
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз- 12.0.2
личных 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

Код (числ о в о е
обозначение)
Предоставление коммунальных ус- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци- 3.1.1
луг
онных 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)
Хранение автотранспорта
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения 2.7.1
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Благоустройство территории
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз- 12.0.2
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Код (числ о в о е
обозначение)
Предоставление коммунальных ус- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци- 3.1.1
луг
онных 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)
Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь ко- 4.4
торых составляет до 5000 кв. м
Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, 4.6
кафе, столовые, закусочные, бары)

Сх4 Зона садоводства
Зона Сх4 предназначена 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.
С целью соблюдения требований, установленных земельным, санитарно-эпидемиологическим законодательством Российской Федерации, Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области об ограничении строительства объектов капитального строительства в границах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) в зоне Сх4 устанавливается подзона Сх4-1 с параметром «Максимальная высота
зданий, строений, сооружений – 0 м».
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Ведение личного подсобного хо- Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства
зяйства на полевых участках
Земельные участки общего назна- Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования
чения
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
Ведение огородничества
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
Ведение садоводства
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
Земельные участки (территории) об- Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
щего пользования
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
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

Код (числ о в о е
обозначение)
1.16
13.0

13.1
13.2
12.0
12.0.1

12.0.2

Вспомогательные 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 2.7.1
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Предоставление коммунальных ус- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци- 3.1.1
луг
онных 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)
Благоустройство территории
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз- 12.0.2
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Код (числ о в о е
обозначение)
Предоставление коммунальных ус- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци- 3.1.1
луг
онных 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)
Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь ко- 4.4
торых составляет до 5000 кв. м
Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, 4.6
кафе, столовые, закусочные, бары)

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 (числ о в о е
обозначение)
Хранение автотранспорта
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения 2.7.1
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Коммунальное обслуживание
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. 3.1
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
Предоставление коммунальных ус- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци- 3.1.1
луг
онных 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)
Административные здания органи- Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им 3.1.2
заций, обеспечивающих предостав- коммунальных услуг
ление коммунальных услуг
Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям 3.3
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)
Обеспечение научной деятельности Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенно- 3.9
го использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3
Обеспечение деятельности в облас- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и хими- 3.9.1
ти гидрометеорологии и смежных с ческими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агроменей областях
теорологических 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)
Проведение научных исследований Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разра- 3.9.2
боток (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

50
48

Волжская
НОВЬ

Проведение научных испытаний

Деловое управление

Банковская и страховая деятельность
Служебные гаражи
Объекты дорожного сервиса
Заправка транспортных средств
Обеспечение дорожного отдыха
Автомобильные мойки
Ремонт автомобилей
Производственная деятельность
Недропользование

Тяжелая промышленность

Автомобилестроительная промышленность
Легкая промышленность
Фармацевтическая промышленность
Пищевая промышленность
Нефтехимическая промышленность
Строительная промышленность

Энергетика

Связь

Склады

официальное опубликование

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
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)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих
банковские и страховые услуги
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
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
Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
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
Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом
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
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
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
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том
числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон
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
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
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
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
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
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
Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов

Научно-производственная деятельность
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
Трубопроводный транспорт
Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов
Обеспечение внутреннего право- Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности орпорядка
ганов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
Земельные участки (территории) Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
общего пользования
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
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

3.9.3

4.1

4.5
4.9
4.9.1
4.9.1.1
4.9.1.2
4.9.1.3
4.9.1.4
6.0
6.1

6.2

6.2.1

6.3
6.3.1
6.4
6.5
6.6

6.7

6.8

6.9

6.12
7.2.1

7.5
8.3

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)
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)
Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
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
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
Заправка транспортных средств
Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
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
Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
Ремонт автомобилей
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
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, 3.2.31
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
Складские площадки
Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на
открытом воздухе
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
Обеспечение внутреннего право- Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности оргапорядка
нов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
Земельные участки (территории) Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
общего пользования
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
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

Код (числ о в о е
обозначение)
Предоставление коммунальных ус- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци- 3.1.1
луг
онных 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)
Деловое управление
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, 4.1
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)
Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь ко- 4.4
торых составляет до 5000 кв. м
Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, 4.6
кафе, столовые, закусочные, бары)
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемо- 4.9
го 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
Выставочно-ярмарочная деятель- Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно- 4.10
ность
ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)
Обеспечение занятий спортом в по- Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зда- 5.1.2
мещениях
ниях и сооружениях
Здравоохранение
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской по- 3.4
мощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2
Складские площадки
Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на 6.9.1
открытом воздухе
Благоустройство территории
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз- 12.0.2
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
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 ко- 4.4
торых составляет до 5000 кв. м
Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, 4.6
кафе, столовые, закусочные, бары)
Гостиничное обслуживание
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 4.7
предоставления жилого помещения для временного проживания в них
Складские площадки
Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на 6.9.1
открытом воздухе
Общее пользование водными объ- Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осущест- 11.1
ектами
вления 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)
Специальное пользование водными Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специаль- 11.2
объектами
ного 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)
Гидротехнические сооружения
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, 11.3
водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

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.
С целью соблюдения требований, установленных земельным, санитарно-эпидемиологическим, водным законодательством Российской
Федерации, Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области об ограничении строительства объектов капитального строительства на территориях, подверженных затоплению и подтоплению, а также в границах минимальных расстояний до
магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), в зоне П2
устанавливается подзона П2-1 с параметром «Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 0 м».
Код (числ о в о е
обозначение)
Хранение автотранспорта
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения 2.7.1
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Предоставление коммунальных ус- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци- 3.1.1
луг
онных 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)
Административные здания органи- Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им 3.1.2
заций, обеспечивающих предостав- коммунальных услуг
ление коммунальных услуг

4.1

4.4
4.9
4.9.1
4.9.1.1
4.9.1.2
4.9.1.3
4.9.1.4
6.8

6.9

6.9.1
7.2.1

8.3

12.0
12.0.1

12.0.2

Код (числ о в о е
обозначение)
Предоставление коммунальных Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци- 3.1.1
услуг
онных 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)
Деловое управление
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, 4.1
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)
Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, 4.6
кафе, столовые, закусочные, бары)
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемо- 4.9
го 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
Благоустройство территории
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз- 12.0.2
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Общественное питание

Трубопроводный транспорт
12.0.2

3.3

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Гостиничное обслуживание

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

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

Бытовое обслуживание

12.0
12.0.1
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Ведение огородничества

Код (числ о в о е
обозначение)
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, 4.6
кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 4.7
предоставления жилого помещения для временного проживания в них
Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооруже- 7.5
ний, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов
Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; 13.1
размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения
инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

ПСЗ Зона санитарно-защитного назначения от производственных и коммунально-складских объектов
Зона ПСЗ предназначена для обеспечения правовых условий использования территорий, прилегающих к производственным, коммунально-складским зонам с целью защиты жилых зон от вредного воздействия, оказываемого промышленными предприятиями, коммунальноскладскими объектами и объектами транспортной инфраструктуры.
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 2.7.1
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Коммунальное обслуживание
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. 3.1
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
Предоставление коммунальных ус- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци- 3.1.1
луг
онных 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)
Административные здания органи- Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им 3.1.2
заций, обеспечивающих предостав- коммунальных услуг
ление коммунальных услуг
Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям 3.3
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)
Обеспечение деятельности в облас- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химичес- 3.9.1
ти гидрометеорологии и смежных с кими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеороней областях
логических 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)
Деловое управление
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, 4.1
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)
Банковская и страховая деятель- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих 4.5
ность
банковские и страховые услуги
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемо- 4.9
го 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
Объекты дорожного сервиса
Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования 4.9.1
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4
Заправка транспортных средств
Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 4.9.1.1
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
Обеспечение дорожного отдыха
Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также раз- 4.9.1.2
мещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
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 дорожно- 4.9.1.4
го сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
Склады
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за 6.9
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
Размещение автомобильных дорог Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, 7.2.1
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
Обеспечение внутреннего право- Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности орга- 8.3
порядка
нов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
Земельные участки (территории) Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 12.0
общего пользования
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 12.0.1
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
Благоустройство территории
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз- 12.0.2
личных 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

Код (числ о в о е
обозначение)
Предоставление коммунальных Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци- 3.1.1
услуг
онных 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)
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Служебные гаражи
Благоустройство территории

официальное опубликование

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемо- 4.9
го 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
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз- 12.0.2
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Магазины
Общественное питание
Гостиничное обслуживание

Код (числ о в о е
обозначение)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь ко- 4.4
торых составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, 4.6
кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 4.7»;
предоставления жилого помещения для временного проживания в них

ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР
И Зона инженерной инфраструктуры
Зона И предназначена для создания правовых условий размещения инженерно-технических объектов, сооружений, коммуникаций.
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Код (числ о в о е
обозначение)
Коммунальное обслуживание
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. 3.1
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
Предоставление коммунальных Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци- 3.1.1
услуг
онных 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)
Административные здания орга- Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им 3.1.2
низаций, обеспечивающих предо- коммунальных услуг
ставление коммунальных услуг
Обеспечение деятельности в об- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химичес- 3.9.1
ласти гидрометеорологии и смеж- кими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеороных с ней областях
логических 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)
Энергетика
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих 6.7
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
Связь
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и под- 6.8
земные 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
Обеспечение внутреннего право- Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности орга- 8.3
порядка
нов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
Общее пользование водными объ- Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осущест- 11.1
ектами
вления 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)
Специальное пользование водными Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специаль- 11.2
объектами
ного 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)
Гидротехнические сооружения
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, 11.3
водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)
Земельные участки (территории) Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 12.0
общего пользования
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 12.0.1
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
Благоустройство территории
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз- 12.0.2
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Служебные гаражи
Благоустройство территории

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание
Хранение автотранспорта
Служебные гаражи
Объекты дорожного сервиса
Заправка транспортных средств
Обеспечение дорожного отдыха
Автомобильные мойки
Ремонт автомобилей
Трубопроводный транспорт

Код (числовое обозначение)
Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения 2.7.1
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемо- 4.9
го 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
Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования 4.9.1
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4
Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 4.9.1.1
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также раз- 4.9.1.2
мещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
4.9.1.3
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожно- 4.9.1.4
го сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооруже- 7.5
ний, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

ИТ Зона инженерной и транспортной инфраструктуры
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 санитарнозащитных 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 2.7.1
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
Коммунальное обслуживание
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. 3.1
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
Предоставление коммунальных Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци- 3.1.1
услуг
онных 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)
Административные здания орга- Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им 3.1.2
низаций, обеспечивающих предо- коммунальных услуг
ставление коммунальных услуг
Обеспечение деятельности в об- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химичес- 3.9.1
ласти гидрометеорологии и смеж- кими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеороных с ней областях
логических 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)
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемо- 4.9
го 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
Объекты дорожного сервиса
Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования 4.9.1
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4
Заправка транспортных средств
Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 4.9.1.1
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
Обеспечение дорожного отдыха
Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также раз- 4.9.1.2
мещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
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 дорожно- 4.9.1.4
го сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
Причалы для маломерных судов
Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и дру- 5.4
гих маломерных судов
Энергетика
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и 6.7
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
Связь
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и под- 6.8
земные 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
Склады
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за 6.9
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
Складские площадки
Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на 6.9.1
открытом воздухе
Железнодорожный транспорт
Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта. Содержание данного вида раз- 7.1
решенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2
Железнодорожные пути
Размещение железнодорожных путей
7.1.1

51
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Обслуживание железнодорожных Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объекперевозок
тов, 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
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 до- Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений,
рог
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
Обслуживание перевозок пасса- Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов кажиров
питального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования
с кодом 7.6
Стоянки транспорта общего поль- Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту
зования
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
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
Трубопроводный транспорт
Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов
Обеспечение внутреннего право- Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности оргапорядка
нов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
Общее пользование водными объ- Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осущестектами
вления 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)
Специальное пользование водны- Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специальми объектами
ного 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)
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)
Земельные участки (территории) Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
общего пользования
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
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

7.1.2

7.2
7.2.1

7.2.2
7.2.3
7.3

7.4

7.5
8.3

11.1

11.2

11.3
12.0
12.0.1

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Код (числовое обозначение)
Предоставление коммунальных Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци- 3.1.1
услуг
онных 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)
Деловое управление
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, 4.1
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)
Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 4.4
которых составляет до 5000 кв. м
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемо- 4.9
го 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
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Код (числовое обозначение)
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемо- 4.9
го 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
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз- 12.0.2
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Волжская
НОВЬ

Бытовое обслуживание
Деловое управление

Код (числ о в о е
обозначение)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям 3.3
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, 4.1
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)

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
Наименование
Описание

Код (числ о в о е
обозначение)
Земельные участки (территории) об- Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 12.0
щего пользования
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 12.0.1
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
Благоустройство территории
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, раз- 12.0.2
личных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений
и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
Ритуальная деятельность
Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
12.1
размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Код (числ о в о е
обозначение)
Предоставление коммунальных ус- Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци- 3.1.1
луг
онных 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)
Бытовое обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям 3.3
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)
Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемо- 4.9
го 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
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование
Описание

Бытовое обслуживание
Магазины
Общественное питание
Специальная деятельность

Код (числ о в о е
обозначение)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям 3.3
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь ко- 4.4
торых составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, 4.6
кафе, столовые, закусочные, бары)
Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производс- 12.2»;
тва 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)

27) статьи 39.1 – 39.5 Правил изложить в следующей редакции:
«Статья 39.1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в жилых зонах и общественно-деловой зоне
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование параметра

Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах
Ж1
Ж1-1 Ж2
Ж2-1 Ж5 Ж7
Ж8
Ж9
О1
О1-1
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
Минимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного стро- 300
300
400
400
400
300
ительства, кв.м
Максимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного стро- 5000 3000 3000 3000 3000 5000 ительства, кв. м
Минимальная площадь земельного участка для блокированной жилой застройки, 200
200
200
200
200
200
кв.м на каждый блок
Максимальная площадь земельного участка для блокированной жилой застройки, 1500 1500 1500 1500 1500 500
кв.м на каждый блок
Минимальная площадь земельного участка для ведения личного подсобного хозяйс- 300
300
300
300
300
300
тва (приусадебного земельного участка), кв.м.
Максимальная площадь земельного участка для ведения личного подсобного хо- 5000 5000 5000 5000 5000 5000 зяйства (приусадебного земельного участка), кв.м.
Минимальная площадь земельного участка для малоэтажной многоквартирной жи- 200
200
200
200
лой застройки до трех этажей, кв.м
Минимальная площадь земельного участка для малоэтажной многоквартирной жи- 500
500
500
200
лой застройки свыше трех этажей, кв.м
Минимальная площадь земельного участка для ведения садоводства, кв. м
300
Максимальная площадь земельного участка для ведения садоводства, кв.м
3000 -

52
50

Волжская
НОВЬ

официальное опубликование

11.

Минимальная площадь земельного участка для ведения огородничества, кв.м

-

-

-

-

-

300

-

-

-

-

12.

Максимальная площадь земельного участка для ведения огородничества, кв.м

-

-

-

-

-

3000

-

-

-

-

13.

Минимальная площадь земельного участка для дошкольного, начального и среднего 500
общего образования, м

0

500

0

500

-

500

500

-

-

14.

Минимальная площадь земельного участка для среднего и высшего профессио- нального образования, м

-

-

-

500

-

500

500

500

500

15.

Минимальная площадь земельного участка для предоставления коммунальных ус- 4
луг, кв.м

4

4

4

4

4

4

4

4

4

16.

Минимальная площадь земельного участка для иных основных и условно-разрешен- 10
ных видов использования земельных участков, за исключением, указанных в пунктах
1-15 настоящей таблицы

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Максимальная высота зданий, строений, сооружений, м

12

2.
3.

4.

5.
6.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
17.

0

12

0

20

12

0

75

50

50

7.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
18.

Минимальный отступ от границ земельных участков до объектов индивидуального 3
жилищного строительства

3

3

3

-

3

3

3

-

-

19.

Минимальный отступ от границ земельного участка при строительстве, реконструк- 0
ции жилых домов блокированной жилой застройки в месте примыкания с соседними
жилыми домами, м

0

0

0

-

-

-

0

-

-

20.

Минимальный отступ от границ земельных участков до объектов дошкольного, на- 10
чального и среднего общего образования, м

-

10

-

10

-

10

10

-

-

21.

Минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно стоящих зданий, 1
строений, сооружений, не указанных в пунктах 18 - 20 настоящей таблицы, м

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть
застроена, ко всей площади земельного участка
22.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка для индивидуаль- 70
ного жилищного строительства, %

0

70

0

-

-

-

-

-

-

23.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка для ведения лич- 70
ного подсобного хозяйства (приусадебного земельного участка), %

0

70

0

-

-

-

-

-

-

24.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка для блокирован- 80
ной жилой застройки, %

0

80

0

-

-

-

-

-

-

25.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка для малоэтажной многоквартирной жилой застройки, %

-

50

0

-

-

-

-

-

-

26.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка для ведения са- доводства, %

-

-

-

-

40

-

-

-

-

27.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка для предоставле- 90
ния коммунальных услуг, %

90

90

90

90

90

90

90

90

90

28.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка в иных случаях, за исключением случаев, указанных в пунктах 22-27 настоящей таблицы, %

-

-

-

-

-

-

-

90

90

8.
9.

Статья 39.5. Предельные размеры (минимальные и (или) максимальные) земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах специального назначения

1.

Минимальная площадь земельного участка, кв.м

-

2.

Максимальная площадь земельного участка, кв.м

400000

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
3.

6

6

6

-

-

6

6

-

-

Минимальный отступ (бытовой разрыв) между зданиями малоэтажной многоквар- тирной жилой застройки, м

-

10

10

-

-

10

10

-

-

31.

Максимальное количество блоков в блокированной жилой застройке, шт.

0

10

0

-

-

10

10

-

-

32.

Максимальная площадь встроенных и пристроенных помещений нежилого назначе- 300
ния в жилых зданиях (за исключением объектов образования и здравоохранения),
кв.м

0

300

0

-

300

-

3000

-

-

33.

Максимальная площадь отдельно стоящих зданий, строений нежилого назначения 1500
(за исключением объектов образования, здравоохранения и объектов физической
культуры и спорта, хранения и стоянки транспортных средств), кв.м

0

1500

0

-

1500

-

1500

1500

20000

34.

Максимальная площадь отдельно стоящих зданий объектов физической культуры 3000
и спорта, кв.м

0

3000

0

-

-

-

10000 -

-

35.

Максимальная площадь отдельно стоящих зданий, строений, сооружений объектов 300
хранения и стоянки транспортных средств

0

600

0

-

300

-

10000 3000

30000

36.

Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м

2

2

2

2

0

2

-

2

2

2

37.

Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, предназначен- ных для шумоизоляции объектов образования

-

-

-

-

-

-

3,5

-

-

Примечание:
В целях применения настоящей статьи знак «-» в столбце «Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах» означает, что данный параметр не подлежит установлению.
Статья 39.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах рекреационного назначения
Наименование параметра

Значение предельных размеров земельных участков и
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в
территориальных зонах
Р1

Р2

Р3

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
1.

Минимальная площадь земельного участка, кв.м

100

100

100

2.

Максимальная площадь земельного участка, кв.м

-

-

-

10

5

22,5

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
Предельная высота зданий, строений, сооружений, м

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений м

1

-

1

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может
быть застроена, ко всей площади земельного участка
5.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %

10

5

80

3000

-

10 000

Иные показатели
6.

Максимальная площадь объектов физкультуры и спорта открытого типа, кв.м

Примечание:
В целях применения настоящей статьи знак «-» в столбце «Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах» означает, что данный параметр не подлежит установлению.
Статья 39.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах сельскохозяйственного использования
№ п/п

Наименование параметра

Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства в территориальных зонах
Сх1

Сх2

Сх2-5

Сх3

Сх4

Сх4-1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
1.

Минимальная площадь земельного участка, кв.м

1000

1000

600

300

300

300

2.

Максимальная площадь земельного участка, кв.м

20000

50000

50000

3000

3000

3000

20

20

10

10

0

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
3.

Предельная высота зданий, строений, сооружений, м

0

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
4.

Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, со- оружений м

1

1

1

1

1

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может
быть застроена, ко всей площади земельного участка
5.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка при за- 0
стройке земельных участков для ведения садоводства, %

-

-

40

40

0

6.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка при разме- 0
щении производственных объектов, %

80

80

-

-

-

7.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка при разме- 0
щении коммунально-складских объектов, %

60

60

-

-

-

8.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка при разме- 0
щении иных объектов, за исключением случаев, указанных в пунктах 5-7 настоящей таблицы, %

-

-

40

40

0

Иные показатели
9.

Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м

0

-

50

0

0

0

10.

Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м

0

3

3

2

2

2

Примечания:
1. Минимальная площадь земельного участка для зоны Сх1 «Зона сельскохозяйственных угодий» устанавливается для соответствующих
территориальных зон, расположенных в границах населенного пункта.
2. В целях применения настоящей статьи знак «-» в столбце «Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах» означает, что данный параметр не подлежит установлению.
Статья 39.4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в производственных зонах, зонах инженерной и
транспортной инфраструктур
№ п/п Наименование параметра

1.

Предельная высота зданий, строений, сооружений, м

20

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

Минимальный отступ (бытовой разрыв) между объектами индивидуального жилищ- 6
ного строительства и (или) зданиями блокированной жилой застройки, м

4.

Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальных
зонах
Сп1

30.

3.

Наименование параметра

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь

Иные показатели

10

Максимальная площадь земельного участка, кв.м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
Предельная высота зданий, строений, сооружений, м
40
40
40
40
40
40
40
40
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, 1
1
1
1
1
1
1
1
сооружений, м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может
быть застроена, ко всей площади земельного участка
Максимальный процент застройки в границах земельного участка при 80
80
80
80
30
размещении производственных объектов, %
Максимальный процент застройки в границах земельного участка при 60
60
60
60
60
60
60
60
размещении коммунально-складских объектов, %
Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении иных объектов, за исключением случаев, указанных в пунктах настоящей таблицы, %
Иные показатели
Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м
0
300
100
50
0
0
0
0
Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м
3
3
3
3
3
3
3
3

Примечание:
В целях применения настоящей статьи знак «-» в столбце «Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах» означает, что данный параметр не подлежит установлению.

№ п/п

29.

№
п/п

№ 95
7 декабря 2019 года

Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах
П1
П1-3
П1-4
П1-5
П2
ПСЗ
И
ИТ
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
Минимальная площадь земельного участка, кв.м
100
100
100
100
100
100
10
10

4.

Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений м

1

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может
быть застроена, ко всей площади земельного участка
5.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %

50

Примечание:
В целях применения настоящей статьи знак «-» в столбце «Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах» означает, что данный параметр не подлежит установлению.»;

28) в статье 41 Правил:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«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) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей,
в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), 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
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).
пункт 5 после слова «засорения» дополнить словом «, заиления»;
29) статью 42 Правил изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «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.
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.
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 строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического 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.).»;
30) в статье 44 Правил:
подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«2) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех
видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);»;
подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«1) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех
видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории
ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);»;
31) в условных обозначениях Карты градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский
Самарской области (М 1:25 000, М 1:10 000) наименование территориальной зоны «Ж7 Зона садоводства и дачного хозяйства» изложить в
следующей редакции:
«Ж7 Зона садового строительства».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» в течение десяти дней со дня издания.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Председатель Собрания представителей сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский
Самарской области ____________
В.Л. Жуков.
Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский
Самарской области.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2019 №1970
О внесении изменений в муниципальную программу
«Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района
Волжский Самарской области на 2015 - 2020 годы»
В целях изменения объемов финансирования предусмотренных муниципальной программой «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской
области на 2015 - 2020 годы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2015-2020 годы», утвержденную Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 17.04.2015 № 1315
(далее - Программа) следующие изменения:
1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» Паспорта Программы
изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципального района Волжский Самарской области и составляет – 6 008 676,81955 тыс. рублей.
В том числе:
2015 год – 81 259,67800 тыс. рублей;
2016 год – 454 831,77893 тыс. рублей;
2017 год – 1 916 373,87157 тыс. рублей;
2018 год – 1 236 308,78746 тыс. рублей;
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2019 год – 1 468 988,63571 тыс. рублей;
2020 год – 850 914,06788 тыс. рублей».
1.2. В Программе раздел 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия Программы финансируются за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципального района Волжский Самарской области, предусмотренных Решением Собрания Представителей муниципального района Волжский Самарской области о бюджете муниципального
района на соответствующий финансовый год в порядке, установленном бюджетным законодательством.
Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципального района Волжский Самарской области и составляет – 6 008 676,81955 тыс. рублей.
В том числе:
2015 год – 81 259,67800 тыс. рублей;
2016 год – 454 831,77893 тыс. рублей;
2017 год – 1 916 373,87157 тыс. рублей;
2018 год – 1 236 308,78746 тыс. рублей;
2019 год – 1 468 988,63571 тыс. рублей;
2020 год – 850 914,06788 тыс. рублей».
1.3. Приложение 2 Программы «Мероприятия Программы» изложить в редакции согласно Приложения
к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на Заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской области С.А. Басова.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
Приложение № 2
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 03.12.2019 №1970

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к программе «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2015 - 2020 годы»
Мероприятия Программы
№ п/п

Наименование

Исполнители

Объем финансирования по годам, тыс. руб.
в том числе за счет средств бюджета

1

1.1

1.2

1.3

2

«КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад А-16/1 Самарская область, Волжский
район, в районе п.г.т. Смышляевка, в том числе:
за счет средств федерального бюджета

за счет средств областного бюджета

за счет средств местного бюджета

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего по Программе
278 471,39730

МБУ «УГЖКХ»

60 150,85800

195 741,49779

10 403,61247

-

-

-

МБУ «Паритет»

-

12 175,42904

-

-

-

-

МБУ «УГЖКХ»

23 458,83500

-

-

-

-

-

МБУ «Паритет»

-

-

-

-

-

-

МБУ «УГЖКХ»

34 857,42200

193 784,08281

10 214,77369

-

-

-

МБУ «Паритет»

-

12 053,67475

-

-

-

-

МБУ «УГЖКХ»

1 834,60100

1 957,41498

188,83878

-

-

-

МБУ «Паритет»

-

121,75429

-

-

-

-

Строительство объекта «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» общеобразовательная
школа А - 17/1 Самарская область, Волжский район, в районе п.г.т.
Смышляевка, в том числе:

МБУ «УГЖКХ»

-

-

802 835,18590

101 235,52449

0,00074

-

МБУ «Паритет»

-

-

-

46 108,52720

-

-

2.1

за счет средств федерального бюджета

МБУ «УГЖКХ»

-

-

549 678,20000

70 060,57964

-

-

2.2

за счет средств областного бюджета

2.3

за счет средств местного бюджета

3

Строительство объекта «Детский сад на 300 мест в жилом районе «Южный город», в том числе:

3.1

за счет средств областного бюджета

3.2

за счет средств местного бюджета

МБУ «Паритет»

-

-

-

31 953,20936

-

-

МБУ «УГЖКХ»

-

-

244 166,93676

30 163,96911

-

-

МБУ «Паритет»

-

-

-

13 694,23258

-

-

МБУ «УГЖКХ»

-

-

8 990,04914

1 010,97574

0,00074

-

МБУ «Паритет»

-

-

-

461,08526

-

-

МБУ «УГЖКХ»

-

158 320,62435

-

-

-

-

МБУ «Паритет»

-

13 221,72621

-

-

-

-

МБУ «УГЖКХ»

-

156 712,00705

-

-

-

-

МБУ «Паритет»

-

13 089,50895

-

-

-

-

МБУ «УГЖКХ»

-

1 608,61730

-

-

-

-

МБУ «Паритет»
4

Переселение граждан из ветхого жилья п. Воскресенка в жилой дом расАдминистрация мунициположенный по адресу: Самарская обл. Волжский р-н, п. Воскресенка, пального района Волжский
ул. Рабочая д.3А, в том числе:

23 458,83500

250 909,95325

4 102,60905

950 179,23833

651 691,98900

288 025,13845

10 462,11088

171 542,35056

169 801,51600

1 740,83456

-

132,21726

-

-

-

-

21 108,82000

6 698,40780

-

-

-

-

27 807,22780

4.1

за счет средств областного бюджета на 2015 год

Администрация муниципального района Волжский

18 263,74700

5 777,50176

-

-

-

-

24 041,24876

4.2

за счет средств местного бюджета

Администрация муниципального района Волжский

2 845,07300

920,90604

-

-

-

-

3 765,97904

5

Переселение граждан из аварийного жилья г.п. Петра Дубрава, в том
числе:

Администрация муниципального района Волжский

-

68 674,09374

32 110,89840

-

-

-

100 784,99214

5.1

за счет средств областного бюджета

Администрация муниципального района Волжский

-

64 896,53883

22 726,22883

-

-

-

87 622,76766

5.2

за счет средств местного бюджета:

Администрация муниципального района Волжский

-

3 777,55491

9 384,66957

-

-

-

13 162,22448

5.2.1

по программе

Администрация муниципального района Волжский

-

3 415,60731

1 196,11731

-

-

-

4 611,72462

5.2.2

дополнительные метры

Администрация муниципального района Волжский

-

361,94760

8 188,55226

-

-

-

8 550,49986

6

Переселение граждан из аварийного жилья г.п.Смышляевка, в том числе:

Администрация муниципального района Волжский

-

-

209 318,39460

-

-

-

209 318,39460

6.1

за счет средств областного бюджета

Администрация муниципального района Волжский

-

-

194 836,88820

-

-

-

194 836,88820

6.2

за счет средств местного бюджета

Администрация муниципального района Волжский

-

-

14 481,50640

-

-

-

14 481,50640

6.2.1

по программе

Администрация муниципального района Волжский

-

-

10 254,57306

-

-

-

10 254,57306

6.2.2

дополнительные метры

Администрация муниципального района Волжский

-

-

4 226,93334

-

-

-

4 226,93334

7

Строительство объекта «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» детский сад А – 17/2 по
адресу: Самарская область, м.р. Волжский, в районе п.г.т. Смышляевка,
в том числе:

МБУ «УГЖКХ»

-

-

251 829,32677

40 124,33411

-

-

306 863,02127

МБУ «Паритет»

-

-

-

14 909,36039

-

-

7.1

7.2

7.3

за счет средств федерального бюджета

за счет средств областного бюджета

за счет средств местного бюджета

МБУ «УГЖКХ»

-

-

170 058,00300

23 497,14925

-

-

МБУ «Паритет»

-

-

-

10 332,18675

-

-

МБУ «УГЖКХ»

-

-

76 659,15768

11 868,66184

-

-

МБУ «Паритет»

-

-

-

4 428,08003

-

-

МБУ «УГЖКХ»

-

-

5 112,16609

4 758,52302

-

-

МБУ «Паритет»

-

-

-

149,09361

-

-

203 887,33900

92 955,89955

10 019,78272
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Наименование

Исполнители

Объем финансирования по годам, тыс. руб.
в том числе за счет средств бюджета
2015

8

2016

2017

2018

2019

2020

Всего по Программе
231 368,63291

Строительство объекта «Детский сад общеразвивающего вида на 300
мест с бассейном» в квартале пятой очереди застройки, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Лопатино, п.
Придорожный», в том числе:

МБУ «УГЖКХ»

-

-

144 012,03803

76 995,35272

-

-

МБУ «Паритет»

-

-

-

10 361,24216

-

-

8.1

за счет средств федерального бюджета

МБУ «УГЖКХ»

-

-

96 824,10200

-

-

-

8.2

за счет средств областного бюджета

8.3

за счет средств местного бюджета

МБУ «Паритет»

-

-

-

-

-

-

МБУ «УГЖКХ»

-

-

44 115,07551

72 065,82196

-

-

МБУ «Паритет»

-

-

-

10 257,62973

-

-

МБУ «УГЖКХ»

-

-

3 072,86052

4 929,53076

-

-

МБУ «Паритет»

-

-

-

103,61243

-

-

96 824,10200
126 438,52720
8 106,00371

9

Строительство объекта «Детский сад № 1 общеразвивающего вида на
300 мест с бассейном, трансформаторная подстанция, котельная в составе общеобразовательного центра» в пятой очереди застройки, расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, сельского поселения Лопатино, поселок Придорожный, микрорайона «Южный
город», в том числе:

-

-

-

40 404,04100

102 129,82849

188 874,01781

-

331 407,88730

9.1

за счет средств федерального бюджета

МБУ «УГЖКХ»

-

-

28 000,00000

-

-

-

28 000,00000

9.2

за счет средств областного бюджета

9.3

за счет средств местного бюджета

10

Строительство детского сада № 2 общеразвиващего вида на 300 мест
с бассейном в составе общеобразовательного центра в пятой очереди
застройки, расположенной по адресу: Самарская область, Волжский
район, с.п. Лопатино, п. Придорожный, микрорайон «Южный город», в
том числе:

10.1

за счет средств федерального бюджета

10.2

за счет средств областного бюджета

10.3
11

за счет средств местного бюджета
Строительство объекта «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» общеобразовательная
школа А – 17/3 на 1 360 мест», в том числе:

11.1

за счет средств федерального бюджета

11.2

за счет средств областного бюджета

11.3
12

за счет средств местного бюджета
Комплекс работ по устройству колясочной площадки на территории детского сада «Семицветик» в м – не «Южный город», в том числе:

12.1

за счет средств местного бюджета

13

Строительство дороги «Территория 5/2 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район,
сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с
дождевой канализацией и локальным очистным сооружением». 1 ЭТАП

МБУ «УГЖКХ»

-

-

-

90 397,69096

176 177,91335

МБУ «Паритет»

-

-

12 000,00000

-

10 710,83924

289 286,44355
-

МБУ «УГЖКХ»

-

-

404,04100

913,10799

1 877,07492

-

МБУ «Паритет»

-

-

-

10 819,02954

108,19030

-

-

-

-

40 404,04100

90 035,46001

141 771,51179

-

272 211,01280

-

-

28 000,00000

-

-

-

28 000,00000
230 802,61485

МБУ «УГЖКХ»

-

-

12 000,00000

78 520,91836

129 667,50945

-

МБУ «Паритет»

-

-

-

-

10 614,18704

-

МБУ «УГЖКХ»

-

-

404,04100

793,14059

1 382,60128

-

МБУ «Паритет»

-

-

-

10 721,40106

107,21402

-

МБУ «УГЖКХ»

-

-

384 971,33340

568 631,29629

98,55451

-

МБУ «Паритет»

-

-

-

44 009,90371

-

-

МБУ «УГЖКХ»

-

-

264 404,53800

394 061,48873

-

-

МБУ «Паритет»

-

-

-

30 498,86327

-

-

МБУ «УГЖКХ»

-

-

113 316,23100

168 883,49460

-

-

МБУ «Паритет»

-

-

-

13 070,94140

-

-

14 121,44375

13 408,39795
997 711,08791
688 964,89000
295 270,66700

МБУ «УГЖКХ»

-

-

7 250,56440

5 686,31296

98,55451

-

МБУ «Паритет»

-

-

-

440,09904

-

-

МБУ «УГЖКХ»

-

-

85,00000

-

-

-

-

-

85,00000

-

-

-

85,00000

-

-

-

141 767,95789

446 859,56098

-

588 627,51887

МБУ «УГЖКХ»

13 475,53091
85,00000

13.1

за счет средств поселения, поступающих из федерального бюджета

-

-

-

-

278 331,60000

-

278 331,60000

13.2

за счет средств поселения, поступающих из областного бюджета

-

-

-

135 079,55989

153 839,31269

-

288 918,87258

13.3

за счет средств бюджета поселения

-

-

-

6 688,39800

14 688,64829

-

21 377,04629

14

Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном,
трансформаторная подстанция, котельная в составе общеобразовательного центра, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский
район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный

-

-

-

-

140 880,03030

217 736,41697

358 616,44727

14.1

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

85 888,48600

-

85 888,48600
268 418,12980

МБУ «УГЖКХ»

14.2

за счет средств областного бюджета

-

-

-

-

52 859,07700

215 559,05280

14.3

за счет средств местного бюджета

-

-

-

-

2 132,46730

2 177,36417

4 309,83147

15

Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном в
составе общеобразовательного центра, расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино,
поселок Придорожный

-

-

-

-

106 533,25959

195 554,61091

302 087,87050

15.1

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

57 400,00000

-

57 400,00000

15.2

за счет средств областного бюджета

-

-

-

-

47 459,07700

193 599,06480

241 058,14180

МБУ «УГЖКХ»

15.3

за счет средств местного бюджета

16

Территория 6 - ой очереди застройки жилого района, расположенного
по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Черноречье. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией. 1 ЭТАП

16.1

за счет средств поселения, поступающих из федерального бюджета

-

-

-

-

279 886,30000

-

279 886,30000

16.2

за счет средств поселения, поступающих из областного бюджета

-

-

-

-

159 348,68298

-

159 348,68298

16.3

за счет средств бюджета поселения

17

Территория 5/2 очереди застройки жилого района, расположенного по
адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и
локальным очистным сооружением. 2 ЭТАП

МБУ «УГЖКХ»

МБУ «УГЖКХ»

-

-

-

-

1 674,18259

1 955,54611

3 629,72870

-

-

-

-

443 971,69999

-

443 971,69999

-

-

-

-

4 736,71701

-

4 736,71701

-

-

-

-

-

83 426,79000

83 426,79000

17.1

за счет средств поселения, поступающих из областного бюджета

-

-

-

-

-

82 592,52210

82 592,52210

17.2

за счет средств бюджета поселения

-

-

-

-

-

834,26790

834,26790

18

Территория 6 - ой очереди застройки жилого района, расположенного
по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Черноречье. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией. 3 ЭТАП

-

-

-

-

-

122 496,21000

122 496,21000

18.1

за счет средств поселения, поступающих из областного бюджета

-

-

-

-

-

121 271,24790

121 271,24790

18.2

за счет средств бюджета поселения

-

-

-

-

-

1 224,96210

1 224,96210

19

Территория 7 - ой очереди застройки жилого района, расположенного по
адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и
локальным очистным сооружением. 1 ЭТАП

-

-

-

-

-

231 700,04000

231 700,04000

19.1

за счет средств поселения, поступающих из областного бюджета

-

-

-

-

-

229 383,03960

229 383,03960

19.2

за счет средств бюджета поселения

-

-

-

2 317,00040

Итого

МБУ «УГЖКХ»

МБУ «УГЖКХ»

-

-

-

81 259,67800

454 831,77893

1 916 373,87157 1 236 308,78746

1 468 988,63571 850 914,06788

2 317,00040
6 008 676,81955
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7 декабря 2019 года
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2019 № 1975
Об утверждении Плана проверок
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями,
на территории муниципального района Волжский Самарской области
по соблюдению земельного законодательства Российской Федерации
на 2020 год

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2019 № 1976
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Волжский
Самарской области от 04.03.2019 №214 «Об утверждении Распределения в 2019 году
из бюджета муниципального района Волжский Самарской области бюджетам городских
и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области
иных межбюджетных трансфертов»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле», Законом Самарской области
от 31.12.2014 № 137-ГД «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, на основании постановления Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 13.08.2018 № 1278 «Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального
земельного контроля на территории муниципального района Волжский Самарской области», Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План проверок физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, на территории муниципального района Волжский Самарской области по соблюдению земельного законодательства Российской Федерации на 2020 год.
2. Разместить настоящее Постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области (Колчин Е.М.).
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский Самарской области.
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

В соответствии с Решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области от
08.06.2018 №222/44 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета муниципального района
Волжский Самарской области бюджетам сельских и городских поселений муниципального района Волжский Самарской области иных межбюджетных трансфертов», Уставом муниципального района Волжский
Самарской области, в целях уточнения объемов финансирования, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от
04.03.2019 №214 «Об утверждении Распределения в 2019 году из бюджета муниципального района Волжский Самарской области бюджетам городских и сельских поселений муниципального района Волжский
Самарской области иных межбюджетных трансфертов» изменение, изложив Распределение в 2019 году
из бюджета муниципального района Волжский Самарской области бюджетам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области иных межбюджетных трансфертов в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела бухгалтерского учёта и отчётности Администрации муниципального района Волжский Самарской области (Гришина Ю.А.).
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации
муниципального района Волжский Самарской области
от 03.12.2019 № 1975
План
проверок физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями,
на территории муниципального района Волжский Самарской области
по соблюдению земельного законодательства Российской Федерации на 2020 год
№
п/п

Наименование
населенного
пункта

Кадастровый
номер
земельного
участка

ФИО правообладателя
земельного участка

Срок
проведения
проверки

Цель проведения проверки

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации
муниципального района Волжский Самарской области
от 04.12.2019 № 1976
Распределение в 2019 году из бюджета муниципального района Волжский Самарской области
бюджетам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области иных
межбюджетных трансфертов

Ответственный за
проведение проверки

Наименование поселения

Размер иных межбюджетных трансфертов, рублей

СП Сухая Вязовка

3 500 000,00

СП Подъём-Михайловка

1 181 250,00

1

2

3

4

5

6

7

СП Спиридоновка

600 000,00

1

п. Самарский

63:17:1301002:243

Чурилин Д.П.

май

Соблюдение требований
земельного законодательства

Е.В. Беляйкина

ГП Петра Дубрава

882 000,00

СП Рождествено

1 237 000,00

2

п. Самарский

63:17:1301002:177

Хлопов К.С. (доля в
праве ½)
Хлопова М.А. (доля
в праве ½)

май

Соблюдение требований
земельного законодательства

Е.В. Беляйкина

ИТОГО

7 400 250,00

3

п. Самарский

63:17:1301002:178

Салий Н.Г.

май

Соблюдение требований
земельного законодательства

Е.В. Беляйкина

4

п. Самарский

63:17:1301002:181

Белоглазкина Е.П.

май

Соблюдение требований
земельного законодательства

Е.В. Беляйкина

5

п. Самарский

63:17:1301002:366

Слепова Т.В.

май

Соблюдение требований
земельного законодательства

Е.В. Беляйкина

6

п. Самарский

63:17:1301002:372

Кувитанова Н.В.

май

Соблюдение требований
земельного законодательства

Е.В. Беляйкина

7

п. Самарский

63:17:1301002:376

Дутова В.Н.

май

Соблюдение требований
земельного законодательства

Е.В. Беляйкина

8

п. Самарский

63:17:1301002:235

Егоров В.В.

май

Соблюдение требований
земельного законодательства

Е.В. Беляйкина

9

п. Самарский

63:17:1301002:241

Седов С.Е.

май

Соблюдение требований
земельного законодательства

Е.В. Беляйкина

10

п. Самарский

63:17:1301002:57

Мартынов В.И.
Мартынова М.В.

май

Соблюдение требований
земельного законодательства

Е.В. Беляйкина

11

п. Самарский

63:17:1301002:96

Смагина О.А.

май

Соблюдение требований
земельного законодательства

Е.В. Беляйкина

12

п. Самарский

63:17:1301002:54

Байгельдин С.В.

май

Соблюдение требований
земельного законодательства

Е.В. Беляйкина

13

п. Самарский

63:17:1301002:818
63:17:1301002:816

Абасов З.А.

июнь

Соблюдение требований
земельного законодательства

М.В. Кривоножкина

14

п. Самарский

63:17:1301002:560

Шурыгина М.В.

июнь

Соблюдение требований
земельного законодательства

М.В. Кривоножкина

15

п. Самарский

63:17:1301002:812

Алиев А.З.

июнь

Соблюдение требований
земельного законодательства

М.В. Кривоножкина

16

п. Самарский

63:17:1301002:813

Дуб Е.А.

июнь

Соблюдение требований
земельного законодательства

М.В. Кривоножкина

17

п. Самарский

63:17:1301002:819
63:17:1301002:821

Губарев А.И.

июнь

Соблюдение требований
земельного законодательства

М.В. Кривоножкина

18

п. Самарский

63:17:1301002:555

Арутюнян А.А.

июнь

Соблюдение требований
земельного законодательства

М.В. Кривоножкина

19

п. Самарский

63:17:1301002:594

Соколов А.В.

июнь

Соблюдение требований
земельного законодательства

М.В. Кривоножкина

20

п. Самарский

63:17:1301002:440

Сыров А.В.

июнь

Соблюдение требований
земельного законодательства

М.В. Кривоножкина

21

п. Самарский

63:17:1301002:441

Юзефович Е.О.

июнь

Соблюдение требований
земельного законодательства

М.В. Кривоножкина

22

п. Самарский

63:17:1301002:415

Коровина Л.И.

июнь

Соблюдение требований
земельного законодательства

М.В. Кривоножкина

23

п. Самарский

63:17:1301002:634

Сапожникова Л.М.

июнь

Соблюдение требований
земельного законодательства

М.В. Кривоножкина

24

п. Самарский

63:17:1301002:573

Федосейкина В.А.

июнь

Соблюдение требований
земельного законодательства

М.В. Кривоножкина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Усольцевой Галиной Васильевной, 446430, Россия, Самарская обл., г. Кинель, ул. 50
лет Октября, №108, оф. 108, e-mail: region011@yandex.
ru, тел. 8(84663) 6-10-12, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 1841, выполняются кадастровые работы в отношении уточняемого земельного участка с кадастровым
номером 63:17:0309031:210, расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский район, массив Смышляевский, товарищество «Дружба», номер кадастрового квартала 63:17:0309035.
Заказчиком кадастровых работ является Голяков Михаил Георгиевич, проживающий по адресу: индекс 443083,
г. Самара, ул. Физкультурная, д. 76, кв. 66; тел. 8-917-03369-51.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Россия, Самарская область, Волжский район, массив Смышляевский, товарищество «Дружба», около участка 275, 09 января 2020 года
в 9.00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Россия, Самарская обл., г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 07 декабря 2019 года по 08 января 2020 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07 декабря 2019 года по 08
января 2020 г. по адресу: 446430, Россия, Самарская обл.,
г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: земельный участок с кадастровым номером
63:17:0309035:53, находящийся в кадастровом квартале
63:17:0309035 и имеющий общие границы с уточняемым
земельным участком, расположенным по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Смышляевский, товарищество «Дружба».
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ведерниковым Максимом
Владимировичем, почтовый адрес: г.о. Самара, ул. Чернореченская, д. 8, корп. 2А, кв. 13, контактный телефон:
8(917)115-24-02, адрес электронной почты: Miskam323@
yandex.ru, квалификационный аттестат № 63-11-435, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский район, С/Д товарищество КНПЗ-2, 10 линия, участок № 75, кадастровый номер
63:17:0512011:4542, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Печко Е.А., г.
Самара, пос. Береза, квартал 1, д. 1, кв. 14. тел. 8-927658-48-65.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, С/Д товарищество КНПЗ-2, 10 линия, участок № 75, 09 января 2020 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская,
д. 8, корп. 2А, кв. 13.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07 декабря 2019 г. по 08 января 2020 г. по адресу: г. Самара, ул.
Чернореченская, д. 8. корп. 2А, кв. 13.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
земельные участки, граничащие с вышеназванным по северу, югу, востоку и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната
11, тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта megasamara1@yandex.ru,
в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:17:0506002:1050, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, СТ «Преображенка», линия
4, участок 152, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения его границ и площади.
Заказчиком кадастровых работ является Бусалаева
Тамара Николаевна, адрес: г. Самара, ул. Ново-Садовая,
д. 371, кв. 25, тел. 8-987-159-14-66.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, СТ «Преображенка»,
линия 4, участок 152, 09 января 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17,
комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 07 декабря 2019 г. по 08 января 2020 г. по адресу: г. Самара,
ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
Самарская область, Волжский район, СТ «Преображенка»,
линия 3, участок 127, а также остальные смежные земельные участки, расположенные на территории СТ «Преображенка» в кадастровом квартале 63:17:0505001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Федоровым П.И., г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, строение 1, е-mail: zem@
gupcti.ru, тел. 8 (846) 276-30-35, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 9205, выполняются кадастровые
работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 63:17:1201003:3111, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, массив п.Березки,
товарищество «Газовик», участок 383, номер квартала:
63:17:1201003.
Заказчиком кадастровых работ является Натаров Игорь
Григорьевич, почтовый адрес: г. Самара, ул. Стара-Загора, д.283, кв.26. Контактный телефон 8-927-260-16-91
(доверенное лицо Степнов Алексей Григорьевич).
Собрание по поводу согласования местоположения
границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, массив п.Березки, товарищество «Газовик», участок 383, 09 января 2020 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии,
180, строение 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07 декабря 2019 г. по 08 января 2020 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с с 07 декабря 2019 г. по 08 января 2020 г., по
адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 180, строение 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
Самарская область, Волжский район, массив п.Березки,
товарищество «Газовик», участок 380, Самарская область,
Волжский район, массив п.Березки, товарищество «Газовик», участок 386, а также остальные смежные участки,
расположенные в кадастровом квартале 63:17:1201003.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 03 декабря 2019 года № 193
Об утверждении бюджета городского поселения Рощинский
на 2020 год и плановый период 2021-2022 г.г.
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в
городском поселении Рощинский, Уставом городского поселения Рощинский, Собрание представителей
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области
РЕШИЛО:
Статья 1.
1.Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Рощинский на 2020 год:
- общий объем доходов - в сумме 30 920,96 тыс. рублей;
- общий объем расходов - в сумме 30 920,96 тыс. рублей;
- дефицит - в сумме 0,00 тыс. рублей.
2.Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Рощинский на плановый период
2021 год:
- общий объем доходов - в сумме 30 554,3 тыс. рублей;
- общий объем расходов - в сумме 30 554,3 тыс. рублей;
- дефицит - в сумме 0,00 тыс. рублей.
3.Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Рощинский на плановый период
2022 год:
- общий объем доходов - в сумме 30 071,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов - в сумме 30 071,2 тыс. рублей;
- дефицит - в сумме 0,00 тыс. рублей.
Статья 2.
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2021 год – 915,0 тыс. рублей;
на 2022 год – 1804,3 тыс. рублей.
Статья 3.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
в 2020 году – в размере 661,8 тыс. рублей;
в 2021 году – в размере 661,8 тыс. рублей;
в 2022 году – в размере 661,8 тыс. рублей.
Статья 4.
1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
в 2020 году – в размере 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году – в размере 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году – в размере 0,00 тыс. рублей.
2.Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета городского поселения Рощинский:
в 2020 году – в размере 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году – в размере 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году – в размере 0,00 тыс. рублей.
Статья 5.
1.Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета городского поселения Рощинский, согласно приложению №1 к настоящему решению.
2.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского поселения Рощинский согласно приложению № 2 к настоящему решению.
Статья 6.
Образовать в расходной части бюджета городского поселения Рощинский резервный фонд Администрации городского поселения Рощинский:
- на 2020 год - в размере 250,0 тыс. рублей;
- на 2021 год - в размере 250,0 тыс. рублей;
- на 2022 год - в размере 250,0 тыс. рублей.
Статья 7.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по целевым статьям разделам (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджета городского поселения Рощинский муниципального района
Волжский Самарской области согласно приложению № 3 к настоящему решению.
Статья 8.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2021-2022 года по целевым статьям разделам
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджета городского поселения Рощинский муниципального
района Волжский Самарской области согласно приложению № 4 к настоящему решению.
Статья 9.
Утвердить на 2020 год ведомственную структуру расходов бюджета городского поселения Рощинский
муниципального района Волжский Самарской области согласно приложению № 5 к настоящему решению.
Статья 10.
Утвердить на 2021-2022 годы ведомственную структуру расходов бюджета городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области согласно приложению № 6 к настоящему
решению.
Статья 11.
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:
- на 2020 год - в размере 48,00 тыс. рублей;
- на 2021 год - в размере 0,00 тыс. рублей;
- на 2022 год - в размере 0,00 тыс. рублей.
Статья 12.
1.Установить предельный объем муниципального долга городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области:
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей.
2.Установить верхний предел муниципального долга городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области:
на 01.01.2020 год - ноль рублей, в том числе, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям – ноль рублей;
на 01.01.2021 год - ноль рублей, в том числе, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям – ноль рублей;
на 01.01.2022 год - ноль рублей, в том числе, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям – ноль рублей.
3. Установить предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области:
в 2020 году – 0,00 рублей;
в 2021 году – 0,00 рублей;
в 2022 году – 0,00 рублей.
Статья 13.
1.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Рощинский на 2020 год согласно приложению № 7 к настоящему решению.
2.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Рощинский на плановый период 2021-2022 годов согласно приложению № 8 к настоящему решению.
Статья 14.
Утвердить программу муниципальных заимствований городского поселения Рощинский Самарской
области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов согласно приложению №9 к настоящему решению.
Статья 15.
Утвердить программу муниципальных гарантий городского поселения Рощинский муниципального
района Волжский Самарской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов согласно приложению №10 к настоящему решению.
Статья 16.
Учесть в бюджете поселения на 2020 год и плановый период 2021-2020 годов поступления средств на
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты;
-2020 год - 0,00 тыс. рублей;
-2021 год _- 0,00 тыс. рублей;
-2022 год _- 0,00 тыс. рублей.
Статья 17.
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Утвердить перечень целевых программ городского поселения Рощинский муниципального района
Волжский Самарской области, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета городского поселения Рощинский на 2020-2022 года согласно приложению № 11 к настоящему решению.
Статья 18.
Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации (газета «Волжская новь»), обнародовать на Интернет-сайте администрации городского поселения Рощинский.
Статья 19.
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 и действует по 31 декабря 2020 года.
С.В. Деникин.
Глава городского поселения Рощинский.
О.И. Рубина.
Председатель Собрания представителей городского поселения Рощинский.
			
Реестр источника доходов бюджета городского поселения Рощинский муниципального района
Волжский Самарской области на 2020-2022 года по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета
Наименование

Код дохода

2020

2021

2022

Доходы бюджета - ВСЕГО:
В том числе:

X

30920,9

30554,3

30071,3

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 10000000000000000

30920,9

30554,3

30071,3

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000 10100000000000000

30895,1

30554,3

30071,3

Налог на доходы физических лиц

000 10102000010000110

30792,0

30466,7

29983,7

Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

182 10102010010000110

30696,0

30417,6

29934,4

Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102020010000110

10,5

2,3

4,0

Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса Российской
Федерации

182 10102030010000110

0,0

0,0

0,0

Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской
Федерации

182 10102030010000110

85,5

46,8

45,3

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000 10600000000000000

60,5

50,9

50,9

Налог на имущество физических лиц

000 10601000000000110

60,5

50,9

50,9

Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских
поселений

182 10601030130000110

60,5

50,9

50,9

Земельный налог

000 10606000000000110

0,0

0,0

0,0

Земельный налог с организаий

000 10606030000000110

0,0

0,0

0,0

Земельный налог с организаций,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских
поселений

182 10606033130000110

0,0

0,0

0,0

Земельный налог, с организаций,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских
поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)

182 10606033131000110

0,0

0,0

0,0

Земельный налог, с организаций,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских
поселений (пени по соответствующему платежу)

182 10606033132100110

0,0

0,0

0,0

Земельный налог с физических лиц

000 10606040000000110

0,0

0,0

0,0

Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских
поселений

182 10606043130000110

0,0

0,0

0,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000 10800000000000000

42,6

36,7

36,7

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за
исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации)

000 10804000010000110

42,6

36,7

36,7

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными
в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

257 10804020010000110

42,6

36,7

36,7

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА

000 11600000000000000

25,8

0,0

0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд
городских поселений

257 11633050136000140

25,8

0,0

0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 20000000000000000

0,0

0,0

0,0
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официальное опубликование

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 20200000000000000

0,0

0,0

0,0

182

1 06 06043 13 2100 110

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000 20210000000000150

0,0

0,0

0,0

161

1 16 33050 13 0000 140

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности

000 20215001000000150

0,0

0,0

0,0

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности

257 20215001130000150

0,0

0,0

0,0

257

1 08 04020 01 0000 110

Субвенции бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации

000 20230000000000150

0,0

0,0

0,0

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 20235118000000150

0,0

0,0

0,0

257

2 02 15001 13 0000 150

257

2 02 35118 13 0000 150

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты

257 20235118130000150

257

1 11 05075 13 0000 120

257

1 17 05050 13 0000 180

917

1 17 01050 13 0000 180

917

2 08 05000 13 0000 150

0,0

0,0

0,0

Приложение № 1
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский
муниципального района Волжский Самарской области
от 03 декабря 2019 г. № 193
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
доходов местного
главного
бюджета
администратора
доходов

Наименование главного администратора доходов местного
бюджета, дохода

Федеральная налоговая служба
182

1 01 02010 01 1000 110

182

1 01 02010 01 2100 110

182

182

182

182

182

1 01 02010 01 3000 110

1 01 02020 01 1000 110

1 01 02020 01 2100 110

1 01 02020 01 3000 110

1 01 02030 01 1000 110

182

1 01 02030 01 2100 110

182

1 01 02030 01 3000 110

182

1 06 01030 13 1000 110

182

1 06 01030 13 2100 110

Волжская
НОВЬ

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НКРФ (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе отменённому)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НКРФ (пени по
соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НКРФ (суммы
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227 НКРФ (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227 НКРФ (пени
по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227 НКРФ (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соответствии со статьей 227 НКРФ (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соответствии со статьей 227 НКРФ (пени по
соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соответствии со статьей 228 НКРФ (суммы
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах городских поселений (пени по соответствующему
платежу)

182

1 06 06033 13 1000 110

Земельный налог, с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 06 06033 13 2100 110

Земельный налог, с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений
(пени по соответствующему платежу

182

1 06 06043 13 1000 110

Земельный налог, с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

57
55

Земельный налог, с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений
(пени по соответствующему платежу)
Федеральная антимонопольная служба
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд для нужд городских поселений
Администрация городского поселения Рощинский
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных
действий
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских поселений (за исключением земельных участков)
Прочие неналоговые доходы бюджета городских поселений
Финансовое управление администрации муниципального
района Волжский Самарской области
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
Приложение № 2
Перечисления из бюджетов
городских
поселений
(в бюджеты
к Решению
Собрания
Представителей
городских поселений) для осуществление
возврата
(зачета)
городского
поселения
излишне уплаченных
или излишне
взысканных
сумм
налогов,
Рощинский
муниципального
района
Волжский
сборов и иных Самарской
платежей, области
а такжеотсумм
заг.несвое«03»процентов
декабря 2019
№ 193
временное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

Приложение № 2
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский
муниципального района Волжский Самарской области
от 03 декабря 2019 г. № 193

Перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

257

Администрация городского поселения Рощинский муниципального района
Волжский Самарской области (исполнительно-распорядительный орган)

01 05 0201 13 0000 510
01 05 0201 13 0000 610

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских поселений

Приложение № 3
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский
муниципального района Волжский Самарской области
от 03 декабря 2019 г. № 193
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета поселения на 2020 год
Наименование

ЦСР

ВР

Сумма, тыс. рублей
всего

Программные направления расходов местного
бюджета
Муниципальная программа «Благоустройство
территории городского поселения Рощинский»
на период 2018-2020 гг.
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа «Дети и молодежь наше будущее» на период 2018-2020 гг.
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа «Культурная жизнь
городского поселения Рощинский» на период
2018-2020 гг.
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Рощинский» на период 2018-2020 гг.
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

30 0 00 00000

15855,2

в том числе средства вышестоящих
бюджетов
0,00

31 0 00 00000

7811,20

0,00

31 0 00 00000

240

32 0 00 00000
32 0 00 00000

365,20
240

33 0 00 00000
33 0 00 00000

240

0,00

5132,80
2494,00

240

0,00

365,20
5132,80

34 0 00 00000
34 0 00 00000

7811,20

0,00

2494,00

Муниципальная программа «Нулевой травматизм»» на период 2019-2021 гг.

87 0 00 00000

52,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

87 0 00 00000

Непрограммные направления расходов местного бюджета

90 0 00 00000

15065,71

0,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных
вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой
информации, обслуживания муниципального
долга и межбюджетных трансфертов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Бюджетные инвестиции
Дотации
Иные межбюджетные трансферты
Субсидии бюджетным учреждениям
Обслуживание муниципального долга

90 1 00 00000

13060,61

0,00

240

52,00

90 1 00 00000

120

10581,30

0,00

90 1 00 00000

240

2154,01

0,00

90 1 00 00000
90 1 00 00000
90 1 00 00000
90 1 00 00000
90 1 00 00000

410
510
540
610
730

0,00
0,00
48,00
0,00
0,00

0,00

58
56

Волжская
НОВЬ

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные средства
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ВСЕГО
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90 1 00 00000

810

0,00

90 1 00 00000
90 1 00 00000
90 2 00 00000

850
870

27,30
250,00
1382,60

90 2 00 00000

310

661,80

90 2 00 00000

320

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

02

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

01

03

0,00

720,80

0,00

Непрограммные напрвления расходов местного бюджета

01

03

90 0 00 00000

207,0

0,00

0,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области в
области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также
в сфере средств массовой информации, обслуживание муниципального
долга и межбюджетных трансфертов

01

03

90 1 00 00000

207,0

Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными органами в рамках непрограммных
напрвлений расходов местного бюджета в области общегосудартсвенных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и
правоохранительной деятельности,
а так же в сфере средств массовой
информации обслуживания муниципального долга и межбюджетных
трансфертов

01

03

90 1 00 00000

207,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

03

90 1 00 00000

Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда государственных
(муниципальных), лиц, привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий

01

03

90 1 00 00000

Функционирование местных администраций

01

04

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области в
области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также
в сфере средств массовой информации, обслуживание муниципального
долга и межбюджетных трансфертов

01

04

90 1 00 00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

90 1 00 00000

Иные закупки товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01

04

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

04

Резервные фонды

01

11

Резервные фонд местной администрации

01

11

90 1 00 00000

Резервные средства

01

11

90 1 00 00000

Другие общегосударственные вопросы

01

13

90 1 00 00000

2011,5

0,0

90 4 00 00000
90 4 00 00000

120

0,00

90 4 00 00000

240

0,00

90 4 00 00000
90 5 00 00000

610

0,00
622,50

90 5 00 00000

240

0,00

622,50
30920,91

0,0

Приложение № 4
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский
муниципального района Волжский Самарской области
от 03 декабря 2019 г. № 193
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета поселения на 2021-2022 гг.
Наименование

ЦСР

Программные направления расходов местного бюджета
Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения Рощинский» на период 2018-2020 гг.
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Дети и молодежь - наше будущее» на период 2018-2020 гг.
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Культурная жизнь городского
поселения Рощинский» на период 2018-2020 гг.
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Рощинский» на период
2018-2020 гг.
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Нулевой травматизм» на период 2019-2021 гг.
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Непрограммные направления расходов местного бюджета
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой
информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции
Дотации
Субсидии бюджетным учреждениям
Обслуживание муниципального долга
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные средства
Непрограммные направления расходов местного бюджета
в сфере социальной политики
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Непрограммные направления расходов местного бюджета
в области национальной экономики
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления расходов местного бюджета
в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд
Условно утверждаемые расходы
ВСЕГО с учетом условно утверждаемых расходов

ВР

31 0 00 00000
31 0 00 00000

240

32 0 00 00000
32 0 00 00000

240

33 0 00 00000
33 0 00 00000

240

34 0 00 00000
34 0 00 00000

240

87 0 00 00000
87 0 00 00000

240

90 0 00 00000
90 1 00 00000

Сумма, тыс. рублей
2021
2022
54,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54,00

0,00

54,00

0,00

29585,20
27580,10

28266,90
26261,80

90 1 00 00000

120

1361,3

0,0

207,0

120

207,0

207,0

8932,3

0,0

8932,3

0,0

120

8742,0

0,0

90 1 00 00000

240

163,0

0,0

90 1 00 00000

850

27,3

0,0

250,0

0,0

250,0

0,0

250,0

0,0

2011,5

0,0

870

90 1 00 00000

120

10581,30

10581,30

90 1 00 00000

240

16721,50

15403,20

13

90 1 00 00000

410
510
610
730
810

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области
общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и
межбюджетных трансфертов

01

90 1 00 00000
90 1 00 00000
90 1 00 00000
90 1 00 00000
90 1 00 00000
90 1 00 00000
90 1 00 00000
90 2 00 00000

850
870

27,30
250,00
1382,60

27,30
250,00
1382,60

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01

13

90 1 00 00000

240

1963,50

0,0

90 2 00 00000
90 2 00 00000

310
320

661,80
720,80

661,80
720,80

Иные межбюджетные трансферты

01

13

90 1 00 00000

540

48,0

0,0

Национальная оборона

02

0,0

0,0

0,00

0,00

Мобилизационная и вневойсковая
подготовка

02

03

0,0

0,0

02

03

90 1 00 00000

0,0

0,0

90 4 00 00000
90 4 00 00000

120

0,00

0,00

90 4 00 00000

240

0,00

0,00

90 4 00 00000
90 5 00 00000

610

0,00
622,50

0,00
622,50

90 5 00 00000

240

622,50

622,50

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области
общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации, обслуживание муниципального долга и
межбюджетных трансфертов

915,00
30554,2

1804,30
30071,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

02

03

90 1 00 00000

120

0,0

0,0

Приложение № 5
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский
муниципального района Волжский Самарской области
от 03 декабря 2019 г. № 193

Иные закупки товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

02

03

90 1 00 00000

240

0,0

0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

298,5

0,0

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Рощинский муниципального
района Волжский Самарской области на 2020 г.
							
тыс.руб.

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

298,5

0,0

Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда государственных
(муниципальных), лиц, привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий

03

14

90 1 00 00000

120

271,0

0,0

Иные закупки товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

03

14

90 1 00 00000

240

27,5

0,0

52,0

0,0

52,0

0,0

52,0

0,0

52,0

0,0

Код
главного
распорядителя
бюджетных
средств

257

Наименование главного распорядителя средств
местного бюджета, раздела, подраздела, целевой
статьи, вида расходов

РЗ

ПР

ЦС

Администрация городского поселения Рощинский муниципального
района Волжский Самарской области
Общегосударственные вопросы

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

01

02

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области в
области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также
в сфере средств массовой информации, обслуживание муниципального
долга и межбюджетных трансфертов

01

02

90 1 00 00000

ВР

Сумма
всего

в том числе за
счет средств
вышестоящих
бюджетов

30920,9

0,0

12762,1

0,0

1361,3

0,0

1361,3

0,0

Национальная экономика

04

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

Муниципальная программа «Нулевой травматизм» на период 20192021 гг.

04

12

87 0 00 00000

Иные закупки товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

04

12

87 0 00 00000

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

Жилищный фонд

05

01

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно- коммунального хозяйства

05

01

90 5 00 00000

240

8433,7

0,0

622,5

0,0

622,5

0,0

№ 95
7 декабря 2019 года

официальное опубликование

Иные закупки товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

05

01

90 5 00 00000

Благоустройство

05

03

Муниципальная программа «Благоустройство территории городского
поселения Рощинский» на период
2018-2020 гг.

05

03

31 0 00 00000

Иные закупки товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

05

03

31 0 00 00000

Образование

07

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

Муниципальная программа «Дети и
молодежь - наше будущее» на период 2018-2020 гг.

07

07

Иные закупки товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

07

07

32 0 00 00000

Социальная политика

10
10

01

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики

10

01

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

01

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

Муниципальная программа «Культурная жизнь городского поселения
Рощинский» на период 2018-2020 гг.

10

06

33 0 00 00000

Иные закупки товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

10

06

33 0 00 00000

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики

10

06

90 2 00 00000

Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат

10

06

90 2 00 00000

Иные закупки товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

10

06

90 2 00 00000

Физическая культура и спорт

11
11

01

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в
городском поселении Рощинский»
на период 2018-2020 годы

11

01

Иные закупки товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

11

01

240

32 0 00 00000

Пенсионное обеспечение

Физическая культура

240

240

90 2 00 00000
90 2 00 00000

310

0,0

7811,2

0,0

7811,2

0,0

7811,2

0,0

365,2

0,0

365,2

0,0

365,2

0,0

365,2

0,0

6515,4

0,0

661,8

0,0

661,8

0,0

661,8

0,0

5853,6

0,0

5132,8

0,0

5132,8

0,0

720,8

0,0

320

720,8

0,0

240

0,0

0,0

240

34 0 00 00000

34 0 00 00000

622,5

240

2494,0

0,0

2494,0

0,0

2494,0

0,0

2494,0

0,0

Приложение № 6
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский
муниципального района Волжский Самарской области
от 03 декабря 2019 г. № 193
Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Рощинский
муниципального района Волжский Самарской области на плановый период 2020-2021 года
тыс.руб.
Код
Наименование главного распоряглавного дителя средств местного бюджераспоря- та, раздела, подраздела, целевой
дителя
статьи, вида расходов
бюджетных
средств

257

РЗ

ПР

ЦС

ВР

Сумма
2020

Администрация городского
поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области

30554,20

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования

01

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области в области
общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в
сфере средств массовой
информации, обслуживание муниципального долга и
межбюджетных трансфертов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование местных
администраций
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области в области
общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в
сфере средств массовой
информации, обслуживание муниципального долга и
межбюджетных трансфертов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Непрограммные напрвления
расходов местного бюджета
Непрограммные направления расходов местного бюджета в области в области
общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в
сфере средств массовой
информации, обслуживание муниципального долга и
межбюджетных трансфертов

01

01

02

02

01

02

01

04

01

04

01

90 1 00 00000

90 1 00 00000

90 1 00 00000

03

30071,20

27281,6

25963,3

1361,3

1361,3

1361,3

120

2021

1361,3

1361,3

1361,3

8984,3

8984,3

8984,3

8984,3

207,0

207,0

01

03

90 0 00 00000

207,0

207,0

01

03

90 1 00 00000

207,0

207,0

Расходы на обеспечение
выполнения функций муниципальными органами в
рамках непрограммных напрвлений расходов местного бюджета в области общегосудартсвенных вопросов,
национальной обороны, национальной безопасности
и правоохранительной деятельности, а так же в сфере
средств массовой информации обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных), лиц, привлекаемым
согласно законодательству
для выполнения отдельных
полномочий
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и
иных платежей
Резервные фонды
Резервные фонд местной
администрации
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления расходов местного
бюджета в области общегосударственных вопросов,
национальной обороны, национальной безопасности
и правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации, обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные напрвления расходов местного
бюджета в области общегосударственных вопросов,
национальной обороны, национальной безопасности
и правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации, обслуживание муниципального долга и межбюджетных трансфертов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность
Другие вопросы в области
национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных), лиц, привлекаемым
согласно законодательству
для выполнения отдельных
полномочий
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Другие вопросы в области
национальной экономики
Муниципальная программа
«Нулевой травматизм» на
период 2019-2021 гг.
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищный фонд
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере жилищно- коммунального хозяйства
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа
«Благоустройство территории городского поселения
Рощинский» на период 20182020 гг.
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа
«Дети и молодежь - наше
будущее» на период 20182020 гг.

Волжская
НОВЬ
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0,0

0,0

02
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0,0
0,0

0,0
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0,0

0,0

298,5

298,5

298,5

298,5

120

870

03
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0,0
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07
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32 0 00 00000

240
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Волжская
НОВЬ

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Другие вопросы в области
социальной политики
Муниципальная программа
«Культурная жизнь городского поселения Рощинский»
на период 2018-2020 гг.
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере социальной политики
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных
выплат
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Физическая культура и
спорт
Физическая культура
Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в городском
поселении Рощинский» на
период 2018-2020 гг.
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Условно утверждаемые расходы
ВСЕГО с учетом условно утверждаемых расходов

официальное опубликование
07

07

10
10
10

01
01

32 0 00 00000

240

90 2 00 00000

0,0

0,0

1382,6
661,8
661,8

1382,6
661,8
661,8

Приложение № 9
Приложение
№9
к Решению Собрания Представителей городского поселения
к Решению Собрания Представителей
городского поселения Рощинский
Рощинский муниципального района Волжский Самарской области
муниципального района Волжский
Самарской
от «03»
декабря 2019области
г. № 193
от 03 декабря 2019 г. № 193
Программа муниципальных заимствований городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Программа муниципальных заимствований
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области на 2020 год

10

01

10

06

10

06

33 0 00 00000

10

06

33 0 00 00000

10

06

90 2 00 00000

310

240

90 2 00 00000

661,8

661,8

720,8

720,8

0,0

0,0

0,0

0,0

720,8

720,8

№ п/п

Вид и наименование заимствования

Привлечение средств
в 2020 году

-

-

0

Программа муниципальных заимствований
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области на 2021 год

№ п/п

Вид и наименование заимствования

Привлечение средств
в 2021 году

-

-

0

10

06

90 2 00 00000

320

720,8

720,8
№ п/п

10

06

90 2 00 00000

240

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

915

1804,3

30554,20

30071,20

11
11
11

01
01

34 0 00 00000

11

01

34 0 00 00000

240

Наименование кода группы, подгруппы, статьи,
вида источника финансирования дефицитов
бюджетов, кода классификации операций
сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования
дефицитов бюджетов Российской Федерации

257

01 00 00 00 00 0000 000

257

01 00 00 00 00 0000 000

257

01 05 00 00 00 0000 000

257

01 05 00 00 00 0000 500

257
257

01 05 02 00 00 0000 500
01 05 02 01 00 0000 510

257

01 05 02 01 13 0000 510

257
257
257

01 05 00 00 00 0000 600
01 05 02 00 00 0000 600
01 05 02 01 00 0000 610

257

01 05 02 01 13 0000 610

СУММА
(тыс. руб.)

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА - всего
Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов

0,0
0,0
0,0
-30920,9
-30920,9

Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских поселений

-30920,9
-30920,9
30920,9
30920,9

0
к Решению
городского поселения Рощинский
Приложение № 10
муниципального района Волжский Самарской
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский
области от «03» декабря 2019 г. № 193

муниципального района Волжский Самарской области
от 03 декабря 2019 г. № 193

Программа муниципальных гарантий городского поселения Рощинский муниципального района Волжский
Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Программа муниципальных гарантий
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области на 2020 год
тыс. рублей
Категория
Объем
Сумма
Наличие
Проверка
Иные условия
Направление
№
(наименование) гарантий по предоставляемой
права
финансового предоставления
(цель)
п/п
принципала
направлению
в 2020 году
регрессного состояния
и исполнения
гарантирования
(цели)
гарантии
требования принципала
гарантий
0
0
Общий объем гарантий
0
*Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям в 2020 году
за счет источников финансирования дефицита местного бюджета составляет 0,0 тыс. рублей.
Программа муниципальных гарантий
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области на 2021 год
тыс. рублей
Категория
Объем
Сумма
Наличие
Проверка
Иные условия
Направление
№
(наименование) гарантий по предоставляемой
права
финансового предоставления
(цель)
п/п
принципала
направлению
в 2021 году
регрессного состояния
и исполнения
гарантирования
(цели)
гарантии
требования принципала
гарантий
0
0
Общий объем гарантий
0
*Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям в 2021 году
за счет источников финансирования дефицита местного бюджета составляет 0,0 тыс. рублей.
Программа муниципальных гарантий
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области на 2022 год
тыс. рублей
Категория
Объем
Сумма
Наличие
Проверка
Иные условия
Направление
№
(наименование) гарантий по предоставляемой
права
финансового предоставления
(цель)
п/п
принципала
направлению
в 2022 году
регрессного состояния
и исполнения
гарантирования
(цели)
гарантии
требования принципала
гарантий
0
0
Общий объем гарантий
0
*Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям в 2022 году
за счет источников финансирования дефицита местного бюджета составляет 0,0 тыс. рублей.

Приложение
№№11
Приложение
11
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский
муниципального района Волжский Самарской области
к Решению Собрания Представителей городского поселения
муниципального
от 03Рощинский
декабря
2019 г. №района
193

30920,9

Волжский Самарской области от " 03" декабря 2019 г. № 193

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПОСЕЛЕНИЯ
РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЧАСТЬЮ
ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙПРОГРАММ
ОБЛАСТИ,ГОРОДСКОГО
ФИНАНСИРОВАНИЕ
КОТОРЫХ
ПРЕДУСМОТРЕНО
РАСХОДНОЙ
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ,ФИНАНСИРОВАНИЕ
КОТОРЫХРОЩИНСКИЙ
ПРЕДУСМОТРЕННО
РАСХОДНОЙ
ЧАСТЬЮ
БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2020
-2022 ГОДы
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ НА 2020 -2022 ГОД А

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДА.

Код

257

01 00 00 00 00 0000 000

257

01 00 00 00 00 0000 000

257

01 05 00 00 00 0000 000

257

01 05 00 00 00 0000 500

257
257

01 05 02 00 00 0000 500
01 05 02 01 00 0000 510

257

01 05 02 01 13 0000 510

257
257
257

01 05 00 00 00 0000 600
01 05 02 00 00 0000 600
01 05 02 01 00 0000 610

257

01 05 02 01 13 0000 610

Наименование кода группы, подгруппы, статьи,
вида источника финансирования дефицитов
бюджетов, кода классификации операций
сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования
дефицитов бюджетов Российской Федерации
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА - всего
Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских поселений

тыс. рублей
Погашение основного
долга
Приложение
в 2022 году№10
0
Собрания Представителей

-

30920,9

Приложение№
№ 88
Приложение
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский
к Решению Собрания
Представителей городского
поселения Рощинсий
муниципального
муниципального
района Волжский
Самарской
области
района Волжский Самарской области
"03" декабря
2019
193
от 03 от
декабря
2019
г. г.№№193

Код
админист
ратора

тыс. рублей
Погашение основного
долга
в 2021 году
0

Привлечение средств
в 2022 году

Вид и наименование заимствования

-

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РОЩИНСКИЙ НА 2020 ГОД.

Код

тыс. рублей
Погашение основного
долга
в 2020 году
0

Программа муниципальных заимствований
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области на 2022 год

Приложение
Приложение №
№ 77
к Решению Собрания
городского
поселения
к Решению Представителей
Собрания Представителей
городского
поселенияРощинский
Рощинский
муниципального
района
Волжский
области
муниципального
района Волжский
Самарской
области Самарской
от "03" декабря
2019 г.
от 03 декабря 2019 г. №№193
193

Код
админист
ратора

№ 95
7 декабря 2019 года

(тыс. рублей)

№ п/п

СУММА
(тыс. руб.) 2021
год

СУММА
(тыс. руб.) 2022
год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-30554,3
-30554,3

-30071,2
-30071,2

-30554,3

-30071,2

-30554,3
30554,3
30554,3

-30071,2
30071,2
30071,2

30554,3

30071,2

30554,3

30071,2

Наименование

Разработчик и
исполнитель программы

2021

2022

2018-2020

7811,20

0,00

0,00

2018-2020

365,20

0,00

0,00

Администрация городского
поселения Рощинский

2018-2020

2494,00

0,00

0,00

Администрация городского
поселения Рощинский

2018-2020

5132,80

0,00

0,00

Администрация городского
поселения Рощинский

2019-2021

52,00

54,00

0,00

1

2

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Администрация городского
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
поселения Рощинский
"ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ -НАШЕ БУДУЩЕЕ" НА
ПЕРИОД 2018-2020 ГОДА

3

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
РОЩИНСКИЙ" НА ПЕРИОД 2018-2020 ГОДА

4

5

Годы реализации
2020

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ"
НА ПЕРИОД 2018-2020 ГОДА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
"КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ" НА ПЕРИОД
2018-2020 ГОДА
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
"НУЛЕВОЙ ТРАВМАТИЗМ" НА ПЕРИОД
2019-2021 ГОДА
ВСЕГО
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