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стань автором  
талисмана

14 января начался прием работ 
для участия в национальном кон-
курсе на выбор талисмана Все-
российской переписи населе-
ния 2020 года. На нем могут быть 
изображены человек, животное, 
растение, предмет и др. Все ра-
боты должны быть авторскими, 
запрещено копировать элементы 
и типажи уже существующих пер-
сонажей. Участники конкурса при 
создании изображения талисмана 
могут использовать официальную 
символику ВПН-2020.

Автор победившей работы по-
лучит денежный приз — 60 тысяч 
рублей.

Прием работ на конкурс про-
длится до 10 февраля (до 12:00 
мск). В нем могут принять учас-
тие граждане России, достигшие 
18 лет. Для участия в конкурсе не-
обходимо зарегистрироваться на 
сайте ВПН-2020 (www.strana2020.
ru), заполнить специальную фор-
му, в которой указать ссылку на 
конкурсную работу. Участники кон-
курса размещают работы на своей 
странице в Instagram и отмечают 
их активной ссылкой @strana2020, 
а также хештегом #талисман_пе-
репись. При этом аккаунт участ-
ника конкурса в Instagram должен 
быть открытым для всех пользова-
телей, а работы выполнены в фор-
матах .png или .jpeg. Один участ-
ник может представить не более 
трех работ. 

Победитель конкурса будет оп-
ределен в два этапа: общедоступ-
ным голосованием на сайте ВПН-
2020 и выбором жюри, в которое 
войдут профессиональные худож-
ники и дизайнеры, представите-
ли Росстата, ИД «Комсомольская 
правда», а также организаторы 
конкурса.

Голосование начнется 11 фев-
раля на сайте ВПН-2020. Отдать 
свой голос может любой зарегис-
трированный пользователь, пос-
тавив отметку «Нравится» («лайк») 
лучшему образу. Число «лайков» 
равно числу набранных баллов. 

На втором этапе оцениваются 
проекты, набравшие наибольшее 
количество баллов по итогам го-
лосования. После подсчета бал-
лов будет определен победитель, 
создавший лучший образ талис-
мана Всероссийской переписи на-
селения 2020 года. Итоги конкурса 
будут опубликованы не позднее 28 
февраля 2020 года на сайтах ВПН-
2020 и «Комсомольской правды», 
а также на официальных страни-
цах переписи в соцсетях.

Информацию по конкурсу мож-
но уточнить, написав на talisman@
strana2020.ru.

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru 
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

По материалам сайта 
правительства Самарской 

области.

оПределены задачи 
развития страны

Президент России В.В. Путин обратился с традиционным Посланием к Федеральному собранию 
и гражданам России

В этом году глава государства 
основное внимание в своем Пос-
лании сосредоточил на социальной 
сфере. Президент отметил, что се-
годня в обществе четко обозначен 
запрос на перемены. «Люди хотят 
развития и сами стремятся дви-
гаться вперед в профессии, знани-
ях, в достижении благополучия, го-
товы брать на себя ответственность 
за конкретные дела», - подчеркнул 
В.В. Путин.

Содержательную часть послания 
президент начал с демографии. По 
его словам, меры, которые были 
приняты с середины 2000-х годов, 
дают положительный результат 
- наметилась тенденция естест-
венного прироста населения. Но, 
тем не менее, есть угроза демог-

рафического провала, поскольку 
сейчас семьи создают поколения 
90-х. Суммарный коэффициент 
рождаемости - число рожденных, 
приходящихся на одну женщину, 
- в 2019 году составил, по пред-
варительной оценке, 1,5. По мне-
нию российского лидера, такой 
коэффициент для большой страны 
слишком мал. «Наша историчес-
кая обязанность - ответить на этот 
вызов. Не только выбраться из де-
мографической ловушки, но и к се-
редине наступающего десятилетия 
обеспечить устойчивый естествен-
ный рост численности населения 
страны. В 2024 году коэффициент 
рождаемости должен быть 1,7», - 
поставил задачу Владимир Влади-
мирович Путин.

В среду, 15 января, Президент России 
Владимир Владимирович Путин в шестнадцатый раз 
обратился с традиционным Посланием к Федеральному 
собранию и жителям страны. В этот раз оно было оглашено 
в самом начале года, чтобы, не откладывая, решать 
масштабные социальные, экономические и технологические 
задачи, стоящие перед государством. Церемония прошла 
в Москве, в Центральном выставочном центре «Манеж». На 
церемонии присутствовали представители верхней и нижней 
палат парламента, министры, руководители Конституционного 
и Верховного судов, главы регионов. Самарскую область 
представлял губернатор Дмитрий Игоревич Азаров. 

Решить вопрос повышения рож-
даемости помогут новые меры под-
держки семей. Президент озвучил 
принципиальное решение, которое 
волновало множество российских 
семей: программа материнского 
капитала продлена до 31 декабря 
2026 года. При этом кардинально 
изменен подход для его получе-
ния. «Уже при рождении первенца 
семья получит право на материн-
ский капитал в его сегодняшнем 
объеме. После индексации с янва-
ря 2020 года - это 466 617 рублей. 
Такая поддержка даст возмож-
ность семье подготовиться к рож-
дению второго ребенка», - уверен  
В.В. Путин.

Глава государства предложил 
увеличить материнский капитал 
еще на 150 тысяч рублей. «Право 
на эти дополнительные средства к 
материнскому капиталу семья по-
лучит при рождении уже второго 
ребенка, - отметил он. - Таким об-
разом, общий размер материнско-
го капитала для семьи с двумя де-
тьми составит 616 617 рублей. И в 
дальнейшем он будет ежегодно ин-
дексироваться».

«Решения, когда материнский 
капитал будет выплачиваться уже 
при рождении первого ребенка, 
крайне важны. Вы знаете, что на 
территории Самарской области мы 
приняли свое решение: чтобы под-
держать рождение первого ребен-
ка, мы предоставляем с 1 января 
текущего года при рождении пер-
венца «подарок новорожденному», 

который обеспечивает младенца 
всем первым необходимым. Но, 
конечно, выплата материнского ка-
питала, я уверен, будет еще боль-
ше стимулировать молодые семьи 
на принятие решений о том, что-
бы появился первый, долгождан-
ный и совершенно точно любимый 
ребенок», - считает губернатор  
Д.И. Азаров.

от тРеХ До СеМи
Еще одна мера поддержки семей 

с детьми касается ипотечного кре-
дитования. При рождении третьего 
ребенка государство будет гасить 
за семью 450 тысяч рублей ее ипо-
течного кредита. 

Получается, что семья с тремя 
детьми сможет вложить в решение 
своей жилищной проблемы свыше 
одного миллиона рублей.

Прямая угроза демографическо-
му будущему, по мнению главы го-
сударства, - низкие доходы граж-
дан. «Порядка 70-80 процентов 
семей с низкими доходами - это 
именно семьи с детьми», - сказал 
президент. Он напомнил о новых 
мерах поддержки, которые начали 
действовать с 1 января этого года. 
В частности, семьи, чьи доходы не 
превышают двух прожиточных ми-
нимумов на человека, получают 
ежемесячные выплаты на первых и 
вторых детей. Причем не до полу-
тора лет, как прежде, а до трех.
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Определены задачи развития страны
эти нужды - 550 млрд рублей, да-
дут колоссальный эффект по всей 
стране, и Самарская область здесь 
не исключение».

В регионе в прошлом году в пол-
ной мере заработали 14 ФАПов, в 
2020-м их число увеличится еще 
на 18. Ведется работа по опти-
мизации во всех ЛПУ процедуры 
прохождения диспансеризации и 
профилактических осмотров с ис-
пользованием принципов береж-
ливого производства. Внедряются 
электронные сервисы по записи 
граждан на прохождение осмотров, 
по дооснащению детских поликли-
нических отделений современным 
оборудованием: до конца года бу-
дет закуплено оборудование для 
14 отделений.

Строятся и реконструируются 
больницы для взрослых. Кроме того, 
запущена система профилактичес-
ких медицинских осмотров, причем 
впервые они включают обязатель-
ные обследования на онкологичес-
кие заболевания. Это позволяет на 
ранней стадии ставить диагноз и 
проводить своевременное лечение, 
тем самым сохранить жизни людей. 
В Самарской области в начале де-
кабря 2019 года на базе городской 
больницы №8 в региональной сто-
лице начал работать Центр амбу-
латорной онкологической помощи. 
Всего в рамках нацпроекта «Здра-
воохранение» до 2024 года будет 
создано 12 таких центров.

Комплекс решений в отрасли 
«Здравоохранение», по мнению 
главы государства, в конечном сче-
те сказывается на продолжитель-
ности жизни граждан страны. В 
прошлом году впервые в истории 
ожидаемая продолжительность 
жизни в России превысила 73 года 
- это на восемь лет больше, чем в 
2000 году. Исторического миниму-
ма достиг уровень младенческой 
смертности.

 с заботой 
о человеке

Президент РФ в своем Посла-
нии затронул и вопросы реализа-
ции национального проекта «Куль-
тура». Напомним, рабочую группу 
Государственного совета по это-
му направлению по поручению 
главы государства возглавляет  
Д.И. Азаров. «Целый ряд предло-
жений рабочей группы Госсовета 
по культуре нашли свое отраже-
ние в решениях, которые приняты 
на федеральном уровне, приняты 
президентом, - отметил губернатор 
Самарской области. - Меры под- 
держки работников культуры на се-
ле, которые предлагала наша ра-
бочая группа, разработаны и уже 
приняты. Сегодня было оглашено 
решение по поддержке дополни-
тельного образования, в первую 
очередь, детских школ искусств. Я 
очень рад тому, что рабочая группа 
выработала предложения, которые 
нашли свое отражение и в Посла-
нии Президента России».

В.В. Путин в своем Послании 
затронул вопросы экологии, на-
циональной безопасности, обо-
роны, внесения изменений в Конс-
титуцию страны и ряд других, в том 
числе сохранение исторической 
памяти.

В этом году жители страны от-
метят 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. «Мы гор-
димся поколением победителей, 
чтим их подвиг, и наша память - не 
только дань огромного уважения 
героическому прошлому, она слу-
жит нашему будущему, вдохновля-
ет нас, укрепляет наше единство», - 
сказал президент. В связи с этим в 
России будет создан крупнейший и 
самый полный комплекс архивных 
документов, кино- и фотоматериа-
лов по Второй мировой войне, до-
ступных и для наших граждан, и для 
всего мира. «Такая работа - наш 
долг как страны-победительницы и 
ответственность перед будущими 
поколениями», - подчеркнул глава 
государства.

Кроме того, при поддержке 
федерального бюджета начались 
выплаты на третьего и последу-
ющих детей. «Когда ребенку ис-
полнится три года, установлен-
ные выплаты прекращаются, и, 
значит, семья сразу же может 
попасть в сложную ситуацию с 
доходами. Это, собственно го-
воря, и происходит, - отметил 
Владимир Владимирович Пу-
тин. - Предлагаю предусмотреть 
ежемесячные выплаты на де-
тей в возрасте от трех до семи 
лет включительно. Причем уже с  
1 января 2020-го, текущего года».

Эти выплаты будут получать 
семьи, чьи доходы не превы-
шают одного прожиточного ми-
нимума на человека. Чтобы по-
лучать новую меру поддержки, 
достаточно будет подать заяв-
ление с указанием официаль-
ного дохода. При этом прези-
дент подчеркнул, что процедура 
должна быть максимально прос-
той для граждан, в том числе с 
использованием соответствую-
щего госпортала.

В зависимости от субъекта 
страны, сумма этих выплат будет 
разниться. Однако по предложе-
нию В.В. Путина на первоначаль-
ном этапе сумма выплат должна 
составить половину прожиточно-
го минимума - 5,5 тысячи рублей.

 важные меры
Еще одна новая мера социаль-

ной поддержки касается обеспе-
чения бесплатным горячим пита-
нием в школах детей с первого 
по четвертый класс. При этом 
глава государства поставил за-
дачу: обеспечить образователь-
ные учреждения необходимым 
инвентарем и поставками, чтобы 
еда была качественной и полез-
ной. «В тех регионах и школах, 
где есть техническая готовность, 
бесплатное горячее питание 
должно предоставляться уже с  
1 сентября 2020 года. Осталь-
ных коллег прошу форсировать 
эту работу. Не позднее 1 сентяб-
ря 2023 года младшие школьники 
во всех субъектах Федерации по 
всей стране должны быть обеспе-
чены бесплатным качественным 
горячим питанием», - подчеркнул 
В.В. Путин, обращаясь к главам 
регионов.

«Внимание президента к семь-
ям с детьми на протяжении всей 
его работы очень велико, - под-
черкнул Дмитрий Игоревич Аза-
ров. - Меры очень важные. И ре-
шение по обеспечению горячим 
питанием школьников начальных 
классов давно назрело. Мы об-
суждали его с фракцией «Единой 
России» в Самарской губернской 
думе, готовили его, предлагали 
на федеральном уровне. И в крат-
чайшие сроки это поручение пре-
зидента на территории Самарс-
кой области выполним».

Одним из важнейших и самых 
чувствительных вопросов для ро-
дителей, по мнению президента, 
является возможность устройс-
тва ребенка в ясли. В.В. Путин 
отметил, что регионам страны из 
федерального бюджета были вы-
делены значительные средства 
на открытие до конца 2021 года  
255 тысяч мест в яслях.

Самарская область в этом воп-
росе показывает устойчивую по-
ложительную динамику. Только 
в 2019 году в регионе открыто в 
общей сложности более четырех 
тысяч мест в детских садах, из 
них 2229 - для детей в возрасте 
до трех лет.

 Гибкие решения
Поддержка семьи и ее цен-

ностей, по мнению российского 
лидера, - это обращение к буду-
щим поколениям, которым пред-
стоит жить в эпоху колоссальных 

собствовать поддержке педагогов, 
которые ведут большую работу по 
воспитанию граждан страны».

Отдельное внимание было уде-
лено доступности высшего обра-
зования. Президент предложил 
ежегодно увеличивать количест-
во бюджетных мест в вузах регио-
нов. В приоритетном порядке - тем 
субъектам, где не хватает врачей, 
педагогов, инженеров.

Вопрос подготовки кадров для 
сферы здравоохранения стоит на-
иболее остро. Президент поставил 
задачу: обеспечить специалиста-
ми отрасль необходимо уже к 2024 
году, первичное звено - в приори-
тетном порядке. В этой связи Вла-
димир Владимирович Путин пред-
ложил изменить порядок приема 
абитуриентов в медицинские вузы. 
«По специальности «Лечебное де-
ло» 70 процентов бюджетных мест 
станут целевыми, по специальнос-
ти «Педиатрия» - 75 процентов», - 
сказал глава государства. При этом 
квоты на целевой прием будут фор-
мироваться по заявкам регионов, 
которые, в свою очередь, должны 
предоставить гарантию трудоус-
тройства будущим выпускникам. 
Что касается ординатуры, прези-
дент предложил по самым дефи-
цитным направлениям установить 
стопроцентное целевое обучение.

 здоровая нация
Говоря о системе здравоохра-

нения, Владимир Владимирович 
Путин отметил, что уже с этого го-
да начнется поэтапное внедрение 
новой системы оплаты труда - с ус-
тановлением фиксированной доли 
окладов и единым для всей страны 
перечнем компенсационных вы-
плат, стимулирующих надбавок.

В этом году необходимо завер-
шить развертывание сети ФАПов. 
По поручению президента они 
должны быть оснащены необходи-
мым оборудованием, чтобы оказы-
вать на местах реальную помощь 
людям. В то же время будут отре-
монтированы и оборудованы по-
ликлиники, районные больницы, 
станции скорой помощи - в рамках 
программы модернизации первич-
ного звена здравоохранения.

«Вопросы демографии, вопросы 
здравоохранения - это те сферы, 
которые граждане страны, во вся-
ком случае жители Самарской об-
ласти, считают наиболее важными, 
им и было уделено первостепен-
ное внимание. Конечно, по здра-
воохранению очень важное реше-
ние - по модернизации первичного 
звена, - подчеркнул Дмитрий Иго-
ревич Азаров. - Это то, куда обра-
щается каждый человек, и средс-
тва, дополнительно выделяемые на 

технологических и общественных 
изменений, определять дальней-
шую судьбу страны. Поэтому важ-
но обеспечить всестороннее раз-
витие личности каждого ребенка, 
в том числе за счет качественного 
образования.

Президент поручил губернато-
рам определить количество необ-
ходимых дополнительных мест в 
школах и внести изменения в соот-
ветствующий национальный про-
ект «Образование». «Здесь нужно 
искать гибкие решения: не только 
строить школы, но и эффективно 
использовать всю образователь-
ную, да и другую инфраструктуру 
для этих целей, возможности сов-
ременных технологий в интересах 
обучения детей», - отметил глава 
государства.

Что касается Самарской облас-
ти, то в прошлом году благодаря 
национальным проектам откры-
то два новых учреждения образо-
вания в общей сложности на 2860 
мест. Активными темпами ведется 
техническое переоснащение обра-
зовательных организаций. В рам-
ках реализации нацпроекта «Об-
разование» в регионе создано 45 
центров цифрового и гуманитарно-
го профиля «Точка роста». 

Ближе всего к ученикам на-
ходятся классные руководите-
ли, отметил руководитель стра-
ны. «Считаю необходимым уже с  
1 сентября ввести специальную 
доплату классным руководителям 
в размере не менее пяти тысяч 
рублей за счет средств федераль-
ного бюджета», - сообщил прези-
дент. При этом региональные до-
платы будут также сохранены. Все 
параметры по уровню зарплат 
учителей, врачей, бюджетников в 
целом, заданные в Майских ука-
зах еще 2012 года, должны строго 
соблюдаться. «Речь идет о людях, 
специалистах, которые работа-
ют в важнейших для общества и 
страны сферах, их труд должен 
оплачиваться достойно и спра-
ведливо», - подчеркнул Владимир 
Владимирович Путин.

«Президент очень четко опреде-
лил, что функция воспитания в шко-
лах - это функция государственной 
важности. И то решение, которое 
принято сегодня, что на феде-
ральном уровне будут выделяться 
средства на доплату классным ру-
ководителям (это педагоги, кото-
рые как раз занимаются воспита-
нием, осуществляя свою классную 
деятельность по руководству кон-
кретным классом), очень важно, 
- отметил Дмитрий Игоревич Аза-
ров. - Мы, безусловно, сохраним 
все доплаты, которые есть в регио-
не для тех, кто занимается в школе 
воспитанием, но и дополнительно 
эти средства, которые выделят из 
федерального бюджета, будут спо-

Д.И. Азаров, губернатор Самарской области:
- Послание Президента РФ Владимира Владимиро-

вича Путина к Федеральному собранию - одно из важ-
нейших событий года. Глава государства еще раз обоз-
начил, что главное - это забота о народе, семье, детях, 
отдельном человеке. В работе всегда опираюсь на мне-
ния людей и учитываю их интересы, поэтому все задачи 
будут выполнены.

Для поддержки семей с доходом не более одного прожиточного ми-
нимума на человека с 1 января 2020 года будут введены ежемесячные 
выплаты на детей от 3 до 7 лет. На первом этапе они составят 5,5 тыс. 
рублей. Минимум до 31 декабря 2026 года продлевается программа 
материнского капитала. С 2020 года право на материнский капитал в 
размере 466 617 рублей получают семьи с первенцем, которым также 
в регионе дарим наборы для новорожденного на 10 тыс. рублей. При 
рождении второго ребенка материнский капитал увеличится еще на 
150 тыс. и суммарно составит 616 617 рублей.

Положительные перемены коснутся и образования. Рад, что в Пос-
лание Президента России вошло решение, которое мы предлагали на 
федеральном уровне, а именно - что ученики начальной школы будут 
обеспечены бесплатным горячим питанием до 2023 года. Окажут под-
держку учителям - с 1 сентября классным руководителям надбавят 5 
тыс. рублей к зарплате из федерального бюджета с сохранением ре-
гиональных выплат. В вузах субъектов будут ежегодно увеличиваться 
бюджетные места, а студенты после 2 курса смогут выбирать новые 
программы обучения.

Для медработников будем внедрять новую систему оплаты труда - 
фиксированные оклады и единый перечень компенсационных выплат 
и надбавок. Также в 2020 году должен заработать единый реестр по-
лучателей препаратов, которые предоставляются человеку бесплат-
но или со скидкой. В медицинских вузах по специальности «Лечебное 
дело» 70% бюджетных мест станут целевыми, по направлению «Пе-
диатрия» - 75%. По дефицитным направлениям в ординатуре предус-
мотрят 100% целевое обучение при формировании квот по заявке  
региона.
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Е.А. Макридин, глава муниципального района Волж-
ский:

- Исключительные меры поддержки семей с детьми – один 
из важнейших тезисов Послания Президента России Влади-
мира Владимировича Путина, их очень ждут люди. В Волж-
ском районе накоплен богатый, во многом уникальный опыт 
в сфере реализации семейной политики. Сегодня у нас в  
13 тысячах семей воспитывается чуть менее 20 тысяч детей. 
725 семей - многодетные. И с каждым годом их количество 

растет, что говорит, в том числе, об эффективности мер поддержки. 
На укрепление института семьи и материнства направлены стартовав-

шие по инициативе президента нацпроекты «Демография», «Здравоох-
ранение», «Образование», программа «Десятилетие детства». Вкупе с 
задачами, обозначенными в Послании, это даст мощный результат.

Большое внимание было уделено здравоохранению. Акцент сделан 
на строительстве и модернизации больничных учреждений. В Волжском 
районе только в 2019 году отремонтированы поликлиники в Курумоче, 
Рождествено, Дубовом Умете. В микрорайоне Южный город функциони-
рует современная поликлиника и ждет ввода в эксплуатацию еще одна. 

Президент отметил, что одна из основных задач - развитие ком-
фортной среды для проживания граждан. Было сказано о совершенс-
твовании городских и сельских пространств. Еще раз Владимир Вла-
димирович акцентировал внимание на том, что эта работа должна 
проводиться совместными усилиями органов власти, бизнеса и граж-
дан. И у нас такие примеры есть. 2019 год был очень продуктивным 
относительно реализации программ по формированию комфортной 
среды. И работа будет продолжена, в том числе по программе «Со-
действие», инициированной губернатором Дмитрием Игоревичем 
Азаровым.

Была поставлена задача двукратно увеличить объем средств на стро-
ительство и ремонт дорожной сети, в первую очередь региональной и 
муниципальной. Очень важно, чтобы был эффективный контроль расхо-
дования этих средств. Хочу отметить, что в Волжском районе этому уде-
ляется также большое внимание.

Особое внимание направлено на развитие отрасли сельского хозяйс-
тва. Напомню, что волжские  аграрии в прошлом году собрали более 50 
тысяч тонн зерна. Отрадно, что предприятия переработки и бизнес в це-
лом активно включаются в реализацию национальных проектов, таких 
как «Повышение производительности труда и поддержка занятости», 
«Международная кооперация и экспорт».

Полностью поддерживаю слова президента о том, что, несмотря на 
стабильность практически во всех сферах жизни, нельзя самоуспока-
иваться, необходимо уверенно идти вперед. И это может получиться 
только при объединении усилий и желании. 

А.К. Каширин, депутат Собрания Представителей 
Волжского района: 

- Я очень положительно оцениваю все прозвучавшие в 
Послании Президента РФ Владимира Владимировича Пу-
тина предложения по мерам социальной поддержки. Это 
действительно важный фактор для того, чтобы демографи-
ческая ситуация в нашей стране выравнивалась. Многие 
десятилетия рождаемость в России была ниже, чем смер-

тность. Решения президента направлены на то, чтобы переступить этот 
барьер, чтобы рождаемость превышала смертность. Это будет главным 
критерием заботы государства о населении РФ. Также в Послании были 
важные аспекты по здравоохранению. Это развитие первичного звена, 
улучшение материально-технической базы медицинских учреждений, 
кадровая составляющая. Эти решения очень значимы для повышения 
доступности и качества медицинской помощи, потому что, укрепляя ма-
териально-техническую базу и кадровый потенциал, мы действитель-
но повысим уровень оказания помощи на этапе первичного звена. Это 
очень радует меня как врача.

Н.А. Кузнецова, директор ООО «Ветерок»:
- Отраднее всего в Послании Президента России мне 

было услышать о поддержке матерей. Особенно актуально 
это в сельской местности, где заработная плата порой не 
позволяет некоторым женщинам содержать даже одного 
ребенка, кто-то даже в детские дома отдает детей от отча-
яния. И та поддержка, которая будет оказываться матерям 
по решению президента, просто неоценима. Это и есть 

сбережение народа, о котором говорит Владимир Владимирович Путин. 
Это забота о поколениях нынешних и поколениях будущих. 

И.К. Каширин, директор школы села Курумоч:
- Я полностью поддерживаю решения президента, ко-

торые он огласил в своем Послании к Федеральному соб-
ранию, особенно в части демографии и образования. Эти 
решения назрели очень давно, я бы назвал их революци-
онными и своевременными. Мы сейчас действительно 
находимся в некой демографической яме, связанной с 
событиями 90-х. Уверен, что решения по увеличению ма-

теринского капитала, в области здравоохранения, образования - все это 
поможет нам выйти на устойчивый естественный прирост населения.

В среду микрорайон Южный 
город посетила делегация 
из Ульяновска, в составе 
которой были председатель 
Ульяновской городской думы 
И.В. Ножечкин, депутаты 
думы, представители 
ульяновского 
областного минздрава 
и стройзаказчика, 
медэксперты, а также 
жители микрорайона Нижняя 
терраса, который нуждается 
в строительстве новой 
поликлиники. Неслучайно 
наибольшее внимание 
гости уделили учреждению 
районного здравоохранения. 

На волжской земле делегацию из 
соседней области встретил глава 
Волжского района Е.А. Макридин. 
Он рассказал об особенностях за-
стройки и перспективах развития 
Южного города. Он подчеркнул, 
что микрорайон-новостройка рас-
считан на 300 тысяч жителей, уже 
сейчас в нем фактически прожива-
ют порядка 40 тысяч, а также сде-
лал акцент на развитии социаль-
ной сферы микрорайона. Это одна 
из самых перспективных в плане 
застройки и развития территорий 
Самарской губернии, население 
которой большей частью состав-
ляют молодые семьи, активные и 
инициативные люди. На сегодня 
здесь работают две школы, на 1500 
ученических мест каждая, причем 
школа территории Юг-1, по оцен-
ке первого и.о. зам. председателя 
Правительства РФ О.Ю. Голодец, 
является одной из лучших школ 
страны; в микрорайоне действуют 
пять детских садов, еще три стро-
ятся. Квалифицированную меди-
цинскую помощь жители Южного 
будут получать на базе двух поли-
клинических центров - ныне дейс-
твующего и готовящегося к сдаче 
в ближайшей перспективе второ-
го здания в пятой очереди микро-
района.

Действующая поликлиника, рас-
считанная на 250 посещений в сме-
ну, начала прием первых пациентов 
в конце декабря 2017 года. На се-
годня квалифицированную врачеб-
ную помощь здесь получают почти 
17 тысяч человек, в том числе бо-
лее пяти с половиной тысяч детей. 
Это четырехэтажное здание общей 
площадью 7 тысяч кв. метров, с 
дневным стационаром, лаборато-
рией и административно-хозяйс-
твенной частью. Здесь оказывается 
как первичная медико-санитарная, 
так и специализированная помощь 
узких специалистов. На территории 
также расположены пункт скорой и 
неотложной помощи, блок с поме-
щениями доврачебного осмотра, 
процедурной и диспетчерской, ко-
тельная и трансформаторная под-
станция.

Экскурсию по зданию прове-
ли главный врач Волжской ЦРБ  
Д.Н. Лисица и заместитель главы 
Волжского района Н.Ю. Корякина.

Начиная с входной зоны,  гос-
ти могли оценить не только про-
странство, удобство, дизайн, но 
и современные принципы органи-
зации работы медицинского уч-
реждения, в том числе - работу по 
принципу «бережливой поликли-
ники». Как и требуют современные 
санитарно-эпидемиологические 
нормы, взрослое и детское отде-
ления здесь разделены. Причем в 
детском отделении предусмотрен 
еще и отдельный вход для детей с 
инфекционными заболеваниями - 
чтобы не заразить пришедших на 
плановый осмотр здоровых ребят. 
Разноуровневые стойки в регист-
ратуре и гардеробе обеспечива-
ют удобство пребывания маломо-

бильных пациентов, а терминалы 
электронной записи и электрон-
ные табло у врачебных кабине-
тов помогают избежать сутолоки. 
«Мы стараемся сделать так, что-
бы медицинская помощь была до-
ступна всему Волжскому району, 
- пояснила заведующая поликли-
никой Юг-1 И.В. Баталина. - Не 
все могут прийти утром, но у па-
циентов есть возможность записи 
на прием по электронной очере-
ди через портал госуслуг или при 
непосредственном визите». Она 
также рассказала о работе  цент-
рализованного аптечного пункта,  
который обеспечивает лекарс-
твенными препаратами как тер-
риториальных, так и федеральных 
льготников. Причем для удобства 
и своевременности доставки пре-
паратов в медучреждении есть 
свой спецтранспорт.

Члены ульяновской делегации 
посмотрели, как оформлена схема 
передвижения на этажах для мало-
мобильных и граждан с ослаблен-
ным зрением, заглянули в обору-
дованные санитарные комнаты для 
маломобильной категории посети-
телей, оценили еще одно новшес-
тво - оборудованную зону безо-
пасности на случай возникновения 
пожара. На втором этаже гости оз-
накомились с работой врачебных 
кабинетов, женской консультации. 
На третьем этаже гостей ждали 
кабинеты УЗИ, массажа, электро-
светолечебные и ингаляционной 
терапии, палаты дневного стаци-
онара. Также осмотрели кабинеты 
гастроэнтеролога и офтальмолога, 
в последнем гостям показали сов-
ременный рефрактометр для ком-
пьютерной диагностики и подбора 
очков. Врач-офтальмолог Елена 
Сергеевна Совена работает в по-
ликлинике полтора года, она ведет 
смешанный прием детей, взрос-
лых, беременных и пожилых граж-
дан. Кроме того, как большинство 
узких специалистов выезжает   «на 
территорию» и ведет прием паци-
ентов в других поселениях Волж-
ского района.

«Мне нравятся условия рабо-
ты, практически все диагности-
ческое оборудование, необходи-
мое для полноценного первичного 
приема, у нас есть, - говорит Еле-
на Сергеевна. - Население в райо-
не большое, работаем по записи, 
но, конечно, при необходимости 
оказываем и неотложную сроч-

Все для удобстВа пациентоВ
Поликлинику Южного города посетила делегация из Ульяновска

Д. И. Азаров отметил, что недав-
но он вместе с самарскими журна-
листами обсуждал эту тему. «Мы 
говорили о том, насколько важно 
вместе работать над тем, чтобы со-
хранить историческую правду, не 
дать никому украсть у нас Победу 
ни теперь, ни в будущем. Именно 
эти традиции, которые есть в на-
шем народе, должны приводить к 
новым победам, и поэтому нам важ-
но сохранить историческую память, 
сохранить историческую правду 
для будущих поколений», - считает 
Дмитрий Игоревич Азаров.

В завершение оглашения Пос-
лания Владимир Владимирович 
Путин отметил, что наступивший 
год во многом рубежный. И даль-
нейшее развитие страны зависит 
буквально от каждого человека. 

«Это переход к третьему десяти-
летию XXI века. Перед Россией 
стоят прорывные исторические 
задачи, и в их решении значим 
вклад каждого. Вместе, сообща, 
мы обязательно изменим жизнь к 
лучшему, - отметил В.В. Путин. - 
Часто говорю это слово - «вмес-
те», потому что Россия - это мы. Я 
имею в виду не тех, кто находится 
в этом зале, или не только тех, кто 
в зале находится, а всех граждан 
нашей страны, потому что верю: 
успех определяет наша добрая 
воля к созиданию, к развитию, к 
достижению самых смелых пла-
нов, наш труд во имя своей семьи, 
своих близких, детей, их будуще-
го, а значит, ради величия России, 
ради достоинства ее граждан».

По материалам сайта samregion.ru

ную помощь в день обращения. В 
остальных случаях ведем прием в 
плановом порядке».

Не меньший интерес члены де-
легации проявили и к работе инф-
раструктуры, в том числе комму-
нальной службы. Ульяновцы высоко 
оценили организацию медицинс-
кой помощи в Волжском районе. 
В ходе посещения микрорайона 
делегация побывала в школе Об-
разовательного центра «Южный» 
и одном из детских садов Южного 
города.

Наталья БЕЛОВА.
фото Сергея БАРАНОВА.

Илья Владими-
рович Ножечкин, 
председатель Улья-
новской городской 
думы:

- Волжский район 
встретил нас привет-
ливо. Очень понрави-

лось, как здесь организовано пре-
доставление медицинских услуг. 
Новое, современное, удобное для 
посетителей здание, замечатель-
ный принцип разделений потоков, 
в том числе детей, которые при-
шли  на осмотр педиатра, и тех, кто 
обратился за медпомощью. Орга-
низована льготная выдача лекарс-
твенных препаратов. Все сделано 
для удобства людей. Мы хотели бы, 
чтобы подобный проект был реали-
зован у нас в городе, и сделаем для 
этого все необходимое.

Людмила Ива-
новна Хулапова, 
член делегация, жи-
тельница Ульяновс-
ка:

- Я здесь увидела 
уровень не район-
ной, а современной 
городской  поли-

клиники. Сейчас действуют госу-
дарственные программы, которые 
позволяют обеспечить  сельские 
больницы и поликлиники необхо-
димыми кадрами, тем более, такую 
современную, как ваша.  Я хоте-
ла бы, чтобы такая же поликлини-
ка появилась у нас в Ульяновске, 
на Нижней Террасе, чтобы мы, как 
и жители Волжского района, могли 
получать квалифицированную ме-
дицинскую помощь. Я считаю, что 
жителям Волжского района очень 
повезло – к их услугам медучреж-
дение высокого уровня.
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Лучшие «капитаЛовЛожения»
В рамках национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение» модернизируется  

социальная сфера села Рождествено

люди. события. факты

сЛово и деЛо

Представители 
администрации Волжского 
района, Поволжского 
управления министерства 
образования и науки 
Самарской области
посетили три важнейших 
социальных объекта 
- детский сад, школу 
и больницу сельского 
поселения Рождествено. 
В каждом из них в 
минувшем году произошли 
значительные и приятные 
обновления.

Новая жизНь  
старых стеН

О т к р ы т и я  п о с л е  р е м о н т а 
ясельной группы в детском саду 
села Рождествено не один год с 
нетерпением ждали и педагоги, 
и сельчане. Работы были про-
ведены в рамках федерального 
проекта «Содействие занятости 
женщин — создание условий до-
школьного образования для де-
тей в возрасте до трех лет», кото-
рый позволяет молодым мамам 
заниматься учебой и работой,  
доверяя на время своих малышей 
детским садам. В шести группах 
рождественского дошкольного 
учреждения сегодня находятся 
132 ребенка, одна из них - та са-
мая ясельная, где в комфортных 
условиях будут находиться двад-
цать малышей заволжского се-
ла. Теперь она оборудована по 
современным гигиеническим и 
образовательным стандартам - 
здесь новые сантехника, система 
отопления, канализация, элект-
ропроводка, полы, детская ме-
бель, установлено мультимедий-
ное и спортивное оборудование. 
Причем полноценный, качествен-
ный ремонт был выполнен прак-
тически за один месяц перед Но-
вым годом. Кроме того, во дворе 
детсада появилась дополнитель-
ная игровая зона - навес, бесед-
ка, игровые конструкции. Именно 
здесь малыши не только прово-
дят время, но и получают первые 
и такие важные навыки общения, 
учатся играть и дружить.

Воспитатель этой группы Ольга 
Викторовна Борисова проработа-
ла в детском саду сорок лет: «Я 
помню детсад с 1980 года, когда 
начала сюда водить еще своего 
сына. За все время такого боль-
шого и качественного ремонта 
не было. Игрушки нам закупили 
хорошие, сухой бассейн - тако-
го дети еще не видели, есть раз-
вивающие, дидактические игры. 
Это позволяет развивать у детей 
память и мелкую моторику, речь, 
навык общения. Детки лучше раз-
говаривают, начинают танцевать 
и многие малыши на Новый год 
уже рассказывали стихи».

Важное событие в жизни детса-
да - открытие ясельной группы - 
дети, воспитатели и почетные гос-
ти отметили в музыкальном зале, 
также обновленном в ходе косме-
тического ремонта. Воспитанники 
порадовали гостей небольшим, 
но трогательным  концертом, ве-
дущей встречи выступила заве-
дующая детским садом Н.Ф. По-
пова.

Участников торжества от име-
ни главы Волжского района поп-
риветствовала заместитель гла-
вы Н.Ю. Корякина: «Недавно 
здесь был сделан ремонт и  со-

здана логопедическая группа, а 
теперь ясельная группа откры-
ла свои двери для детей до трех 
лет. Мы надеемся, что ребятиш-
кам здесь будет тепло, светло, 
уютно». Она поблагодарила ми-
нистерство образования и науки 
Самарской области и ПУ МОНСО 
за оказанное содействие в про-
ведении работ.

Руководитель Поволжского уп-
равления министерства образо-
вания и науки Самарской области 
С.Н. Сазонова подчеркнула зна-
чимость национальных проектов, 
в том числе нацпроекта «Демог-
рафия», выразила благодарность 
главе района Е.А. Макридину за то 
внимание, которое уделяется раз-
витию территории на правом бе-
регу Волги - одной из самых кра-
сивых частей Волжского района. 
«Здесь чувствуется атмосфера 
красоты и добра, - отметила Свет-
лана Николаевна. - Созданы такие 
замечательные условия, о которых 
мы, взрослые, когда-то и мечтать 
не могли. Творческая атмосфера 
очень важна для детей раннего воз-
раста, если ее вовремя не создать, 
то можно опоздать навсегда... В 
школе педагоги уже пожинают пло-
ды дошкольного развития».

В мероприятии также приня-
ли участие  куратор с.п. Рождес-
твено начальник районного отде-
ла общественной безопасности 
и противодействия коррупции  
С.Б. Муханчалов и глава с.п. 
Рождествено Л.А. Савельева. 
Символичную «красную ленточ-
ку», открывающую работу новой 
ясельной группы, перерезали ее 
«хозяева» - маленькие воспитан-

ники детского сада, а гости вручи-
ли им наборы новогодних подар-
ков от администрации Волжского 
района.

Своя богатая история и у  шко-
лы села Рождествено, истоки 
которой уходят еще в дорево-
люционное прошлое. Первая на-
чальная школа из трех классов в 
этом заволжском селе была от-
крыта в XIX веке. 

Сегодня в рождественской шко-
ле обучается 350 ребят, школьный 
автобус доставляет учеников изо 
всех сел правобережного поселе-
ния. В школе работают 28 педаго-
гов, ведется обширная внеуроч-
ная деятельность. На базе школы 
работают одиннадцать кружков и 
объединений: юные шахматисты, 
художники, технологи, компью-
терное моделирование, юнармей-
ский отряд. Ребята занимаются 
также в секциях волейбола и фут-
бола, а на территории поселения 
готовит спортсменов к соревно-
ваниям конноспортивная школа. 

Но построенное в 1983 году  
двухэтажное здание школы также 
нуждалось в капитальном ремон-
те, и начавшиеся три года назад 
работы кардинально обновили 
территорию «школьной страны». 
Как рассказал во время экскурсии 
директор И.А. Атаманов, в 2017 
году был отремонтирован спорт- 
зал, в следующем году - кровля 
и заменены окна. В прошлом го-
ду на втором этаже поменяли по-
лы, обновили стены и подвесные 
потолки, заменили систему отоп-
ления и электропроводку;  обно-
вили сантехническую зону, в том 
числе появились новые туалеты, 

отремонтировали все учебные 
кабинеты. Практически старые 
школьные стены обрели новую 
жизнь. Только на второй этап ре-
монтных работ было потрачено 
28 миллионов рублей. В ближай-
ших планах - ремонт первого эта-
жа учебного заведения.

Алена Алексан-
дровна Кандрае-
ва, жительница с. 
Рождествено, ма-
ма двухлетней Ма-
ши:

- Мы любим сво-
их детей больше 

жизни, но воспитатели умеют с 
детьми правильно разговаривать, 
давать знания, учат их учиться. И 
мой старший сын, сейчас школь-
ник, свое первое стихотворение 
выучил именно в детском саду. 
Для меня это тогда было большим 
удивлением. Для мам, которые, 
как я, работают, это огромная 
помощь. Я не сидела в декрете, 
вышла рано на работу, приходи-
лось «напрягать» бабушку, мужу 
уходить раньше с работы. Здесь 
же воспитателям я полностью 
доверяю. Мы живем с ними в од-
ном селе, я знаю, что это надеж-
ные, честные и отзывчивые люди. 
И родители, конечно, очень рады 
тому, в какой чудесной группе бу-
дут воспитываться наши дети.

Подарок  
«На здоровье»!

Значимость такого социального 
объекта, как сельская больница, 
для жителей самарского Заволжья 

трудно переоценить. Стационар-
ное отделение рассчитано на 15 
круглосуточных и 6 дневных коек, 
действует и поликлиническое от-
деление, где работают два врача 
общей практики, терапевт, ЛОР, 
хирург, гинеколог и стоматолог. 
Это самая первая, доступная и 
квалифицированная медицинская 
помощь сельчанам, живущим «на 
той стороне» от мегаполиса с его 
медицинскими ресурсами. При-
ятным и значимым событием для 
жителей с.п. Рождествено стало 
обновление больничной мебели - 
подарок от администрации Волж-
ского района. Это столы и стулья 
для больничной столовой, ком-
пьютерные столы в медкабинеты, 
шкафы и тумбочки для больнич-
ных палат и кабинетов, банкетки в 
больничные коридоры.

«Мы получили новую мебель, 
она поможет создать здесь до-
машнюю обстановку, что тоже 
лечит», - заметил заведующий 
рождественским отделением 
ЦРБ В.А. Хапин.

В прошлом году за счет средств 
областного бюджета в больнице 
была полностью заменена сис-
тема отопления. Удобство новой 
обстановки оценили не только 
пациенты, но и сотрудники ме-
дучреждения. Раиса Васильевна 
Моисеева проработала медсес-
трой 48 лет, она помнит то вре-
мя, когда в старом здании порой 
приходилось лечить пациентов 
в сапогах и валенках, ей есть с 
чем сравнивать нынешние усло-
вия труда: «Сегодня обстановка 
в больнице отличная, отопление 
нам сделали, мебель новая. Кра-
сота! Только работать и рабо-
тать».

От души поблагодарила за 
функциональный подарок пред-
ставителей районной власти 
врач общей практики Екатерина 
Геннадиевна Фомина: «Больни-
ца стала уютнее, красивее, более 
комфортной. Видно, что больным 
удобно сидеть на мягкой мебе-
ли, да и нам стало приятнее ра-
ботать».

Татьяна Дмит-
риевна Короле-
ва ,  жительница 
села Рождествено, 
пациентка:

- Это очень хо-
рошо, что в посе-
лении сохранена и 
действует полно-

ценная больница. Наши медики - 
от главного врача до медсестры, 
фельдшера - всегда к нам отно-
сятся с вниманием, приветливо. 
Они знают нас, все наши боляч-
ки, и всегда нам помогают, ока-
зывают и экстренную помощь. 
Дай бог, чтобы наша больница и 
дальше работала. И процветал 
наш Волжский район.
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зерно по осени считают
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стихи и поделились своими поз-
наниями о подвигах героев.

«Мы в этом году приняли учас-
тие в территориальном конкурсе 
«уголков боевой славы», - рас-
сказала руководитель музейного 
уголка Оксана Валерьевна Вотя-
кова. - Начинали с нуля, попро-
сили родителей помочь собрать 
экспонаты, у нас есть боевые ме-
дали и альбом ветерана войны 
Михаила Федоровича Медведева, 
отца одной из бывших сотрудниц 
детсада. Планируем собрать во-
енные истории семей наших вос-
питанников, принять участие в 
конкурсе чтецов, которые пройдут 
к Дню Победы в сельском Доме 
культуры. Эта связь времен, кото-
рую мы должны сохранить для на-
ших детей»

Музейная комната рождест-
венской школы распахнула свои 
двери для посетителей в янва-
ре нынешнего года. Прибывшие 
гости вместе с пятиклассника-
ми стали участниками одной из 
первых экскурсий по новому му-
зейному образованию, которую 
провели девятиклассницы Елиза-
вета Агеева, Мария Гурьянова и 
Анна Мельникова под руководс-
твом заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе  
Н.О. Суздалевой.

«Музейная комната - это важная 
страница в истории нашей школы, 
- отметила Нина Олеговна. - 75-
летие Победы выдвигает особые 
требования к  патриотическому 
воспитанию школьников. Конеч-
но, мы часто говорим с учениками 
о военном подвиге нашего наро-
да, но когда дети сами участвуют 
в создании музейных экспози-
ций, сами добывают информацию 
и оформляют ее, встречаются с 
работниками военкоматов, родс-
твенниками героев, это особен-
но ценно. Информации много, и 
у нас будут действовать сменные 
экспозиции».

В зале представлены стенды по 
истории села Рождествено, в том 
числе школьная гордость - кар-
тина художника Т.С. Щербакова, 
посвященная первому выпуску 
школы. 

Зал боевой славы открывает од-
ну из самых ярких патриотических 
страниц рождественской исто-
рии. Объемная часть экспозиции 
посвящена воинам - участникам 
Великой Отечественной войны, в 
том числе Героям Советского Со-
юза А.П. Лобову и В.И. Фокину. 
Особую гордость музейной экс-
позиции представляют докумен-
ты и фотографии, в том числе из 
семейных архивов, посвященные 
военным подвигам полных кава-
леров ордена Славы - С.С. Дегте-
ва, Н.Е. Родимова и М.К. Шамина. 
В этой школьной экскурсии при-
няла участие  дочь Михаила Кузь-
мича Шамина Лидия Михайловна 
Павлушкина, которая сердечно 
поблагодарила организаторов 
школьного музея за проделанную 
работу. 

Участники познакомились с  
документами и фотоматериала-
ми, посвященными космонавту  
В.И. Пацаеву - его мама жила в 
Рождествено, и в честь космонав-
та названа одна из центральных 
улиц села. 

В школе создана рабочая груп-
па, которая будет готовить ин-
формацию  о ветеранах-учителях, 
экспозицию «Герои моей семьи» 
и проводить экскурсии для учени-
ков разных параллелей. 

Продолжилась встреча показом 
в школьном актовом зале нового 
фильма «Три кавалера» о воинах-
земляках. По окончании просмот-
ра заместитель главы Волжского 
района Н.Ю. Корякина вручила 
дочери М.К. Шамина и директо-
ру школы И.А. Атаманову диски 
с фильмом и журнал «Самарские 
судьбы» с материалами о героях-
волжанах.

Наталья БЕЛОВА.
фото Сергея БАРАНОВА.

Времен  
сВязующая нить

В ходе визита гости познакоми-
лись с двумя новыми «хранилища-
ми исторической памяти» на ба-
зе образовательных учреждений.  
Рождественская земля особенно 
щедро отмечена воинской доб-
лестью своих земляков-героев. 

По статистическим данным, бо-
лее 800 человек ушли на фронт 
из этого сельского поселения за 
годы войны. Более 670 фамилий 
выгравированы на обелисках, ко-
торые находятся на территории 
рождественских сел. 

В селе Подгоры проживали пос-
ле войны трое участников войны - 

полных кавалеров ордена Славы, 
в честь которых названа сельская 
улица. Школа и детский сад, как 
структурное подразделение ГБОУ 
СОШ, носят имя полного кавалера 
ордена Славы Михаила Кузьмича 
Шамина. 

Участники встречи посетили не-
давно созданный «уголок боевой 
славы» в детском саду под назва-
нием «Отчизны верные сыны». Не-
большой стенд с портретами вои-
нов - уроженцев с.п. Рождествено 
и пионеров-героев, здесь же уго-
лок с боевыми медалями, Книгой 
памяти и альбомы с документами 
и детскими рисунками, модели 
военной техники. 

Юные воспитанники прочитали 

ПросВет

По многочисленным просьбам жителей в ДК «Просвет» был еще раз 
показан новогодний мюзикл «Морозко». Его премьера, прошедшая с 
аншлагом, была представлена зрителям 30 декабря. Мюзикл поставлен 
взрослым составом народного театрального коллектива «Скомороши-
на», режиссер-постановщик Е. Макарова. 

Это история о злобной мачехе и ее кроткой падчерице, где добро по-
бедило зло, а силы любви творят настоящие чудеса!

В мюзикле сохранены герои и мотивы русской сказки, но добавились 
персонажи на современный лад. Затаив дыхание, зрители следили за 
чудесными перевоплощениями на сцене, от души смеялись над шутка-
ми и репликами героев. 

Финальная песня собрала всех участников мюзикла на сцене, и горя-
чие аплодисменты зрителей стали для артистов лучшей наградой за их 
труд. По отзывам односельчан, мюзикл «Морозко» создал атмосферу 
праздника и придал новые краски новогоднему настроению.

Приятно было увидеть в гостях руководителя управления культуры 
Волжского района А.С. Затонского. Коллектив ДК благодарит за финан-
совую поддержку ООО «Техновация» в лице директора В.И. Сафонова 
за пошив костюмов к спектаклю, изготовление реквизита и декораций.

рождестВено

В ДК «Заволжье» состоялся спектакль «Тревожные сны Деда Мороза» 
по оригинальному сценарию жительницы с. Рождествено А.И. Правди-
ной. Он подготовлен театральной студией «Некоторое царство» отделе-
ния социальной реабилитации Комплексного центра социального об-
служивания населения Поволжского округа м.р. Волжский с участием 
ансамбля народной песни «Волжанка» ДК «Заволжье». 

Яркие и запоминающиеся костюмы и декорации к спектаклю изготов-
лены самими участниками театральной студии – людьми «серебряного» 
возраста. Спектакль «Тревожные сны Деда Мороза» с интересом пос-
мотрели не только жители поселения, но и гости.

сухая ВязоВка

Младшие группы «Колобок» и «Теремок» СП «Детский сад «Улыбка» 
по-прежнему в новогоднем убранстве, и 14 января там прошли Рож-
дественские колядки и празднование Старого Нового года. Пожалуй, 
нет другого такого праздника, который отличался бы таким богатством 
обычаев, обрядов, примет. Святки - светлый праздник с новогодней ел-
кой, с переодеваниями, сказочными превращениями, чудесами, всеоб-
щим весельем, шумными гуляньями, веселыми колядками.

Эти мероприятия были организованы с целью знакомства детей со 
старинными русскими народными традициями, воспитания в них чувс-
тва патриотизма.

Хороший эмоциональный настрой подарили детям ряженые - сотруд-
ники детского сада: музыкальный руководитель Н.А. Череповская, вос-
питатели Н.А. Азовская, Т.В. Романчева. В гости к ребятам пришли ска-
зочные персонажи: Медведь, Машенька и Хозяюшка.

Все водили хороводы, играли в народные игры, устраивали веселые 
переплясы, пели песни и частушки. Праздник произвел на детей неза-
бываемое впечатление.
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Культура  и спорт Годы счастья абрамовых
Полотно их судьбы было вышито любовью

Наши юбиляры

Супруги Александр 
Николаевич и Валентина 
Ивановна Абрамовы, ныне 
проживающие в поселке 
Самарский Лопатинского 
поселения, в декабре 
минувшего года отметили 
60-летие со дня своего 
бракосочетания. За 
праздничным столом 
собрались родные и 
близкие, друзья и знакомые. 
Было много тостов, 
серьезных и шуточных 
пожеланий, веселья.

Бриллиантовая свадьба – осо-
бый праздник, и нередко юби-
ляры стараются повторить тра-
диционные ритуалы, которыми 
был отмечен их день бракосоче-
тания. 

- Восстановить, что было 
шестьдесят лет назад, уже не 
получится, - грустя, замеча-
ет хозяйка дома, - жизнь очень 
изменилась, все стало по- 
другому.

- Да и лошадей уже не най-
дешь, - говорит, смеясь, глава 
семьи Александр Николаевич, - 
теперь те добрые традиции уш-
ли в прошлое.

…Декабрь 1959 года в Башки-
рии выдался снежным и мороз-
ным. Деревушки, где находились 
центральная усадьба и отделе-
ние колхоза имени 8 Марта, за-
несло колючим снегом. Дороги 
приходилось чистить трактора-
ми, и сельчане совершали поез-
дки лишь по неотложным делам. 
Но жизнь, понятно, не останав-
ливалась: на фермы подвози-
ли корма, молоко во флягах от-
правляли на завод.

Но большая часть крестьян, 
хлеборобы и земледельцы, от-
дыхали после напряженного 
летнего труда. В эти «отпуск-
ные» дни все готовились к но-
вогодним праздникам. И цент-
ральным событием декабрьских 
дней становились свадьбы од-
носельчан, с широкими гулянь-
ями и застольями.

С утра друзья жениха запряга-
ли лошадей, чистили сани. Под-
руги невесты украшали повозки 
лентами, различными поделка-
ми.

- Нынче на машинах катаются, 
- улыбается Валентина Иванов-
на, - а в нашу молодость - на ло-
шадях.

Свадьбу Абрамовы сначала 
гуляли у жениха, потом у невес-
ты, а на третий день – у родс-
твенников. Собиралась почти 
вся деревня. Жених, молодой 
и крепкий Александр, недавно 
вернувшийся со «срочной», Ва-
лентина в свадебном наряде, 
красивая и счастливая, смущен-
но улыбаются, держась за руки.

После окончания войны про-
шло почти пятнадцать лет. Тя-
готы и лишения той поры уже 
ушли в прошлое. Но память еще 
хранит пережитое. Стоят чуть в 
сторонке постаревшие вдовы, 
с нежностью и грустью смот-
рят на молодоженов, вспоми-
ная свои свадьбы в предвоен-
ные годы. Недолгим оказалось 
их семейное счастье. Вытирают 
навернувшиеся на глазах слезы, 
вздыхают.

Пришли на праздник к моло-
дым и ветераны. Им всего по 
40-50 лет. Несмотря на мороз, 
распахнули тулупы и, как бы 
невзначай, взорам открывают-
ся ордена и медали. Молодежь 
веселится, дурачится, осыпает 

друг друга снегом, все хохочут, 
когда кто-нибудь падает с гром-
ким возгласом в сугроб… 

Родительские семьи у супру-
гов Абрамовых были многодет-
ные. С раннего возраста тру-
дились они сначала по дому, а 
позднее в родном колхозе. При-
ходилось и сеять зерно, и во-
рошить урожай на току. Зимой 
помогали взрослым на ферме, 
посильно участвовали в подго-
товке к весенним полевым ра-
ботам.

Валентина Ивановна, закон-
чив семилетку, пошла работать 
дояркой. Работа была тяжелая. 
Почти все приходилось делать 
вручную. Разве что на подвозе 
кормов использовали тракторы. 
Тяжелые сорокалитровые бидо-
ны доярки грузили на тележки. 
И так по два-три раза в день.

- С работы приходила устав-
шей, - вспоминает Валентина 
Ивановна. - Управлюсь по хо-
зяйству, помогу маме - и отды-
хать. На танцы в клуб выбира-
лась редко. Сил не хватало.

В один из таких дней и приме-
тил ее Александр Николаевич, 
который к тому времени уже 
работал трактористом. В клубе 
собралась молодежь с окрест-
ных деревень. Было много тех, 
кто отслужил, и тех, кто гото-
вился к армии. Девушки прихо-
рашивались у зеркала, а парни 
старались показать свою удаль.

- Только собралась пойти в 
зал, - говорит Валентина Ива-
новна, - прибегают подружки 
и говорят, что парни дерутся, 
вроде из-за меня. Я испугалась. 
Вместе с подругой убежали из 
клуба. Спрятались у знакомой. 
Когда собралась идти домой, 
Александр уже закончил свои 
«дела» и ждал у калитки.

- Было дело, - поддакивает 
Александр Николаевич, - очень 
уж красивая Валя. Я сразу в нее 
влюбился и никому не хотел ус-
тупать. 

Через год Александр и Вален-
тина поженились. Глава семьи 
работал водителем, возил лес 
из Башкирии в Челябинскую об-
ласть. Поездки были трудными и 
опасными. В те годы дороги бы-
ли разбитые. Приходилось сто-
ять на ремонте посреди степей. 
На взгорьях и крутых подъемах 
машины буксовали, особенно 
зимой или в распутицу. Нередко 
водители большегрузных машин 
попадали в аварии.

Все это очень беспокоило Ва-
лентину, у них к тому времени 
родился первенец – сын Олег. 
Стала уговаривать мужа про-
должить учебу. В послевоенное 
лихолетье Александр сумел за-
кончить лишь шесть классов. В 
общем, два года отучился он в 
вечерней школе, получил аттес-
тат с хорошими оценками и пос-
тупил в Белебеевский сельхоз-
техникум на заочное отделение 

по специальности «механизация 
сельского хозяйства».

К тому времени в семье Аб-
рамовых родились еще два сы-
на – Борис и Дмитрий. Работать 
и учиться главе семьи было не-
просто, но Валентина поддер- 
живала его всем, чем могла. 
Техникум Александр окончил.

- Дети росли. Мы стали ду-
мать об их дальнейшей учебе, 
- говорит Валентина Ивановна, 
- в нашей деревне среднего об-
разования не получишь. Решили 
перебраться ближе к городу.

В 70-х годах многие братья и 
сестры супругов Абрамовых уже 
переехали с семьями в Куйбы-
шевскую область.  Александр 
Николаевич и Валентина Ива-
новна долго думали, взвешива-
ли все «за» и «против» - все же 
жалко расставаться с родными 
местами, где прошло детство, 
юность, где пришла любовь, где 
нашли счастье семейной жизни, 
где родились дети. Но желание 
дать сыновьям больше, чем они 
получили в детстве сами, пере-
весило «чашу весов», и в 1978 
году Абрамовы перебрались в 
нынешний поселок Самарский, 
где находилось крупнейшее в 
области свиноводческое пред-
приятие – совхоз «Октябрь-
ский».

Александр Николаевич тру-
дился на разных должностях в 
инженерной службе совхоза. 
Валентина Ивановна более чет-
верти века руководила Домом 
быта, где работали мастерицы 
швейного дела. 

Сыновья выросли, женились, 
воспитывают детей. У супругов 
- юбиляров Абрамовых уже под-
растают правнуки.

24 года назад в семью пришла 
беда. Тяжело заболел глава се-
мьи. И все это время Валентина 
Ивановна помогает ему пере-
двигаться, старается облегчить 
положение.

- Всегда мы были вместе, 
поддерживали друг друга во 
всем, - говорит хозяйка дома, - 
никогда не разлучались. Даже 
в отпуск всегда уходили в одно 
время, вместе ездили отдыхать. 
И сейчас не разлучаемся. Уве-
рена, если со мной что случит-
ся, Александр меня не оставит.

- Самое главное - любить друг 
друга, - уверен Александр Ни-
колаевич, - только тогда будет 
благополучие в семье, счастье 
и радость.

Сидя рядом за чайным сто-
ликом, супруги Абрамовы пе-
релистывают фотоальбом, 
рассматривают пожелтевшие 
снимки, где они были молоды 
и любили друг друга. Впрочем, 
любят и сейчас - спустя шесть-
десят лет.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

Участие в чемпионате 
WorldSkills стало важным 
шагом в профессию для 
школьниц Волжского района, 
которые соревновались 
со сверстницами из 
региона в компетенции 
«Преподавание в младших 
классах». В их числе 
была и десятиклассница 
чернореченской школы 
Лилия Ярмухаметова, 
занявшая в чемпионате 
второе место. Успех 
девушки отмечен грамотой 
министра образования и 
науки Самарской области. 

Наставником - экспертом кон-
курсанток из Волжского района 
выступила заместитель директора 
по воспитательной работе школы 
п. Черноречье Анна Александров-
на Краснова. Она и рассказала, ка-
кие испытания пришлось пройти 
старшеклассницам в чемпионате 
WorldSkills.

Лилия Ярмухаметова стала учас-
тницей соревнования юниорского 
уровня (от 14 до 16 лет). Школь-
ницам, приехавшим на чемпионат 
в Тольятти со всей Самарской об-
ласти, пришлось на протяжении 
трех дней не только соревноваться 
между собой, но и по-настоящему 
примерить на себя ответственную 
и сложную роль «первой учитель-
ницы». Помогали участницам во-
лонтеры тольяттинской православ-
ной гимназии, севшие в качестве 
учеников за школьные парты.

На первом этапе юным «педа-
гогам» предстояло подготовить и 
провести с «учениками» мастер-
класс по декоративно-приклад-
ному творчеству. Причем жюри 
оценивало не только смысловую 
нагрузку, но и то, насколько девуш-
ки умеют использовать возможнос-
ти современного интерактивного 
оборудования -электронной доски, 
планшета, документ-камеры. Во 
время мастер-класса Лилия научи-
ла своих подопечных делать цветы 
из бумажных салфеток, после чего 
помогла «младшеклассникам» на-
рисовать вазы, куда они могли бы 
«поставить» свои букеты.

Во второй день конкурсанткам 
предстояло показать свои воспи-
тательные способности и навыки. 
Темой для обсуждения должна бы-
ла стать забота о пожилых людях и 
детях, причем с применением ро-

примерКа роли
Школьница из Черноречья успешно выступила  

в конкурсе профмастерства

бототехники. В помощь конкурсан-
ткам были предоставлены все не-
обходимые материалы, в том числе 
- для ручного труда. Л. Ярмухаме-
това создала со своими воспитан-
никами робота-великана, помощ-
ника «старым и малым», провела с 
классом познавательную виктори-
ну и вместе с ребятами изготовила 
поздравительную открытку для по-
жилого человека. 

Третья задача конкурса - подго-
товка и демонстрация веб-квеста с 
использованием компьютерных тех-
нологий. Это испытание было мно-
гоуровневым, с множеством задач, 
но Лилия справилась с ним лучше 
всех в группе соперниц. Созданная 
ею обучающая и развивающая вир-
туальная игра и принесла в резуль-
тате заслуженное «серебро».

«Было трудно, но задания были 
интересные, я познакомилась с но-
выми людьми, завела новых друзей, 
- поделилась впечатлениями Лилия. 
- Очень понравилось создание веб-
квеста, это мое любимое занятие. 
Я мечтаю стать учителем началь-
ных классов, мне нравится работать 
с маленькими детьми. За эти дни 
только укрепилась в своем жела-
нии. И на конкурс хочу еще попасть, 
только уже в группу постарше».

«Это было наше первое участие 
в чемпионате WorldSkills, - отмети-
ла Анна Александровна Краснова. 
- Было непросто, пришлось сорев-
новаться с опытными конкурсан-
тами, выступающими не в первый 
раз. Еще нужно учесть, что в этой 
номинации выступали не студенты 
колледжей, уже владеющие теори-
ей педагогики, а юниоры - то есть 
сами ученики. Поэтому считаю, 
что у нас получился блестящий  
результат».

Наталья БЕЛОВА.

В 2017 году российская обще-
ственная организация «Оффбитс», 
которая занимается системным 
развитием современного массо-
вого спорта и творческих уличных 
культур, учредила  при поддержке 
Фонда президентских грантов Все-
российскую премию за вклад в раз-
витие современных уличных культур 
«КАРДО». В сезоне 2018-2019 го-
дов федеральная премия «КАРДО» 
получила поддержку Федерально-
го агентства по делам молодежи, 
Федерального агентства по делам 
национальностей (ФАД11), реги-
ональных властей. Сейчас премия 
«КАРДО» - главный бренд Россий-
ской Федерации в области уличных 
культур. Всероссийский конкурс-
премия современного уличного ис-
кусства и спорта «КАРДО» реализу-
ется с 1 ноября 2019 года по 31 мая 
2020 года. 

В конкурсе могут принять участие 
люди в возрасте от 14 до 45 лет, ко-
торые занимаются (или увлекаются) 
экстремальными видами спорта или 
уличным искусством. Заявки  при-

нимаются до 29 февраля 2020 года 
на сайте премии (http://премия-кар-
до.рф) и в системе АИС «Молодежь 
России» по ссылке https: //myгоsmol.
ru/event/35128. 

К участию приглашаются все, 
кто активно занимается развитием 
уличных культур, продвигает себя 
как атлета или деятеля искусств ли-
бо представляет общественные ор-
ганизации и творческие проекты.

 Всероссийский конкурс-премия 
современного уличного искусства 
и спорта «КАРДО» представлен в 10 
номинациях: «Общественник года», 
«Хип-хоп танцор года», «Воркаутер 
года», «Медиамейкер года», «Пред-
приниматель года», «Трейсер года», 
«Трикер года», «Фрираннер года», 
«Райтер года», «Брейкер года».

Финал состоится в городе Желез-
новодске Ставропольского края с  
9 по 12 апреля 2020 года.

Подробную информацию о 
конкурсе можно найти на сайте  
премия-кардо.рф.

Евгений ЕСИН.

«Кардо» – КоНКурс для аКтивНых

Кем быть
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Прокуратура разъясняет

Памятка

Основная доля случаев наез-
да на пешеходов со смертельным 
исходом и тяжкими последствия-
ми приходится на темное время 
суток. Только с начала этого года 
на дорогах области произошло 13 
наездов на пешеходов, которые 
переходили проезжую часть без 
световозвращающих элементов в 
темное время суток. В результа-
те 10 пешеходов получили трав-
мы различной степени тяжести и 
трое погибли.

Световозвращающие элемен-
ты повышают видимость пешехо-
дов на неосвещенной дороге, при 
неблагоприятных погодных усло-
виях и значительно снижают риск 
возникновения дорожно-транс-
портных происшествий с их учас-
тием. Яркое световое пятно, со-
здаваемое световозвращателем, 
привлечет внимание водителя и 
позволит ему вовремя заметить 
пешехода. Человек, имеющий 
при себе такой элемент, виден на 
расстоянии, втрое превышающем 
способность водителя заметить 
его без отражателя (130-400 м).

Обращаем внимание, что во-
дитель, покидая транспортное 
средство вне населенного пункта, 
становится пешеходом, что также 
обязывает его использовать све-
товозвращающие элементы. 

Располагать их нужно на верх- 
ней одежде, рюкзаках, сумках, де-
тских колясках, санках и т.п. Кро-
ме того необходимо уделить осо-
бое внимание юным участникам 
дорожного движения, проконтро-

Пешеход должен быть  
заметным на дороге

безоПасность

лировать, чтобы на детях всегда 
были элементы со световозвра-
щающим покрытием.

В Правилах дорожного движе-
ния РФ четко определено:

- пешеходы, которые перехо-
дят дорогу или передвигаются по 
обочине вне населенных пунктов 
в темное время суток или при не-
достаточной видимости, обязаны 
иметь световозвращающие эле-
менты и обеспечить их видимость 
для водителей;

- в пределах населенных пунк-
тов ношение световозвращающих 
элементов рекомендовано в целях 
безопасности;

- при движении по краю проез-

жей части пешеходы должны идти 
навстречу движению транспорта.

В соответствии с частью 1 ста-
тьи 12.29 КоАП РФ отсутствие 
световозвращающих элементов 
влечет за собой наказание в виде 
штрафа размером 500 рублей.

Уважаемые участники дорож-
ного движения, помните, что ва-
ша безопасность - в ваших руках! 
Присутствие световозвращающе-
го элемента в темное время суток в 
условиях недостаточной видимости 
поможет водителю быстрее заме-
тить пешехода на проезжей части и 
предотвратить ДТП.

ОГИБДД ОМВД по Волжскому 
району.

Администрация муниципально-
го района Волжский Самарской 
области напоминает гостям и жи-
телям района о необходимости 
строго следить за исправностью 
систем газового и печного отоп-
ления, которые могут стать источ-
никами опасного угарного газа!

Наиболее распространенными 
источниками такого газа являются 
неисправные газовые, масляные, 
дровяные печи, газовые приборы, 
нагреватели воды в бассейнах и 
двигатели, выбрасывающие вы-
хлопные газы.

Недостаточный доступ свежего 
воздуха к печи также может спо-
собствовать скоплению в доме 
угарного газа. Тесные конструк-
ции домов также увеличивают 
риск отравлений, поскольку они 
не обеспечивают свободную вен-
тиляцию.

Особую бдительность нужно 
проявлять при обильных снего-
падах и резкой перемене погоды. 
Температурные колебания, силь-
ный переменный ветер и снегопа-

ды могут привести к разрушению 
дымоходов и замерзанию льда на 
них. А это, в свою очередь, при-
водит к частичному или полному 
прекращению тяги. Продукты сго-
рания газа не удаляются, а попа-
дают в помещение и вызывают тя-
желейшее отравление.

Часто к трагедии приводит не-
соблюдение правил безопаснос-
ти при использовании газовых 
приборов. Как правило, это слу-
чается там, где плохо подготови-
лись к отопительному сезону: не 
прочистили дымоход, в результа-
те чего образовался засор или за-
вал, не восстановили разрушаю-
щиеся оголовки дымоходов.

Еще одной причиной может 
быть отсутствие или неправиль-
но работающая вентиляция в по-
мещении. Очень важно прове-
рять тягу. Отравление возможно 
и от дровяных печей в банях. При 
эксплуатации печей на газовом и 
дровяном топливе нужно следить 
за дымоходами, очищать их от 

сажи и нагара, следить за рабо-
той системы вентиляции и в слу-
чае неполадок сразу обращаться 
к специалистам. Ответственность 
за состояние дымоходов и венти-
ляции несут в равной степени и 
владелец квартиры, и эксплуати-
рующая организация.

Хозяева домов и квартир обяза-
ны содержать в исправном и ра-
ботоспособном состоянии дымо-
ходы и вентиляционные каналы, 
а также немедленно извещать о 
неисправностях бытового газово-
го оборудования, наличии запаха 
газа в помещении.

Во избежание отравления угар-
ным газом перед каждым роз-
жигом и в процессе работы во-
донагревателей и отопительных 
приборов обязательно проверяй-
те наличие тяги в дымоходе.

При плохой тяге или ее отсутс-
твии, неисправной автоматике 
пользоваться газовыми прибора-
ми категорически запрещается.

Так же опасно неправильное 
горение газа. При недостатке 
кислорода пламя становится не-
устойчивым, иногда коптящим, 
желто-соломенного цвета. Это 
значит, что в продуктах сгорания 
присутствует угарный газ. При 
нормальном горении пламя спо-
койное, не коптящее, голубовато-
фиолетового цвета. Специалисты 
рекомендуют при использовании 
газовой плиты открывать форточ-
ку для дополнительного притока 
кислорода. Запрещено пользо-
ваться плитой для обогрева квар-
тиры.

 При запахе газа нужно сроч-
но звонить в аварийную газо-
вую службу или 112.

Отдел по делам ГО и ЧС 
Волжского района.

на дорогу – только  
с регистрационными знаками

госавтоинсПекция разъясняет

1 января 2020 года вступил в 
силу Федеральный закон от 3 ав-
густа 2018 года № 283-ФЗ «О 
государственной регистрации 
транспортных средств в Россий-
ской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации». Так, в соответствии с 
пунктом 5 части 1 статьи 8 Феде-
рального закона от 3 августа 2018 
года № 283-ФЗ введена процеду-
ра присвоения государственных 
регистрационных номеров без их 
фактической выдачи в подразде-
лениях Госавтоинспекции.

При этом в соответствии с пун-
ктом 2 части 3 статьи 8 указанно-
го Федерального закона владелец 
транспортного средства обязан 
в целях участия транспортного 
средства в дорожном движении 
обратиться к изготовителю госу-
дарственных регистрационных 
знаков для их изготовления в слу-
чае присвоения государственного 
регистрационного номера при ре-
гистрации автомобиля без факти-

ческого получения комплекта го-
сударственных регистрационных 
знаков непосредственно в под-
разделении Госавтоинспекции. 

Учитывая изложенное, Госав-
тоинспекция МВД России обра-
щает внимание автовладельцев 
на необходимость изготовления 
государственных регистрацион-
ных знаков после присвоения го-
сударственных регистрационных 
номеров и недопустимость уп-
равления зарегистрированным 
транспортным средством без ус-
тановленных на нем государс-
твенных регистрационных знаков.

ОГИБДД ОМВД по Волжскому 
району.

главное - безоПасность
Отделом ГИБДД по Волжскому району в январе 2020 года заплани-

рованы мероприятия, проводимые в формате группового метода не-
сения службы:

- 23.01.2020 с 14:30 до 16:30 - на 16 км автодороги Самара-Пугачев-
Энгельс-Волгоград под условным названием «Пешеходный переход».

- 24.01.2020 с 14:00 до 16:00 - на Николаевском проспекте, напротив 
дома № 38 мкр Южный город под условным названием «Пешеход».

25.01.2020 с 23:00 до 01:00 - на 53 км автодороги Самара-Б.Черни-
говка под условным названием «Контроль трезвости». 

вниманию населения

- В каких случаях лицо может быть освобождено от уголовной от-
ветственности с назначением судебного штрафа?

Отвечает старший помощник прокурора Волжского района Самарской 
области А.В. Дониченко.

- Да, это возможно, но только при соблюдении определенных условий: 
лицо впервые обвиняется в совершении преступления небольшой или 
средней тяжести, возместило ущерб либо иным образом загладило при-
чиненный преступлением вред. Суд по собственной инициативе или по ре-
зультатам рассмотрения ходатайства следователя с согласия руководите-
ля следственного органа либо дознавателя с согласия прокурора вправе 
прекратить уголовное дело (уголовное преследование) с назначением су-
дебного штрафа.

Указанное ходатайство рассматривается в срок не позднее 10 суток со 
дня его поступления в суд единолично судьей районного, военного суда 
или мировым судьей, к подсудности которого относится рассмотрение со-
ответствующей категории дел, по месту производства предварительного 
расследования. При этом участие в судебном заседании лица, в отноше-
нии которого заявлено ходатайство, и его защитника обязательно.

Помимо этого, ходатайство о назначении судебного штрафа может 
быть заявлено стороной защиты либо подсудимым непосредственно в хо-
де рассмотрения судом уголовного дела о преступлении небольшой либо 
средней тяжести, также при условиях, указанных выше.

По результатам рассмотрения ходатайства судья выносит постановле-
ние.  Кроме того, суд устанавливает срок, в течение которого лицо обязано 
оплатить штраф (по общему правилу – 60 дней, но может быть установлен 
иной срок). Неуплата штрафа в этот срок позволяет суду по представле-
нию судебного пристава-исполнителя отменить постановление о прекра-
щении уголовного дела (уголовного преследования) и назначении меры 
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направить ма-
териалы руководителю следственного органа или прокурору. Дальнейшее 
производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке.

Прокуратура сообщает
Прокуратурой Волжского района проведена проверка исполнения зако-

нодательства о безопасности дорожного движения  в части охраны жизни 
и здоровья несовершеннолетних на территории сельского поселения Ду-
бовый Умет муниципального района Волжский Самарской области.

В ходе проверки установлено, что в с. Дубовый Умет м.р. Волжский Са-
марской области, в нарушение требований законодательства о безопас-
ности дорожного движения, в непосредственной близости от средней 
общеобразовательной школы с. Дубовый Умет отсутствуют пешеходные 
ограждения, дорожные знаки 1.23 «Дети», 8.2.1 «Зона действия» и свето-
фор. Кроме того, на прилегающей к школе автодороге имеются дефекты 
дорожного покрытия.

Аналогичные нарушения выявлены в пос. Ровно-Владимировка сельско-
го поселения Дубовый Умет м.р. Волжский Самарской области.

В связи с изложенным, прокуратурой района в адрес главы сельского 
поселения Дубовый Умет внесено представление, которое в настоящий 
момент находится в стадии рассмотрения.  

Фактическое устранение нарушений закона находится на контроле про-
курора района.

Л.А. СОфрОнОВА, ответственная по СМИ.

осторожно – угарный газ!
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куплю 
земельный пай. 

рассмотрю все варианты

8 909 342 58 96.

информация. объявления

закупаем мясо
быков, коров, телок, хряков. 

ДороГо.
тел.: 8-927-735-86-76,

8-937-072-08-88.
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поздравляем!

Поздравляем с днем рождения 
директора МБУ «Паритет» ивана 
николаевича БонДарева, ру-
ководителя ООО «Парфеновское» 
ивана николаевича ПоПова, 
директора ГБОУ ООШ пос. Са-
марский александра алексан-
дровича арЗамасЦева и же-
лаем доброго здоровья, счастья, 
хорошего настроения и надеж-
ных друзей.

редакция «вн».

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с 65-летием алек-
сандра ивановича БыКова, с 
80-летием виктора ивановича 
маКеева, с 90-летием Галину 
осиповну ЛомовсКУю.
Пусть все мечты сбываются,

желания исполняются, 
цели достигаются, 

здоровье улучшается
и деньги прибавляются. 

Желаем вам счастья, радости, 
душевной гармонии, верных дру-
зей и  яркой радуги эмоций!

о.Л. КатынсКиЙ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация сельского по-
селения Рождествено поздрав-
ляет с 50-летием ирину Генна-
дьевну БУрнаевУ, с 65-летием 
ольгу александровну ЖУрав-
ЛевУ.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и заветных 
надежд! Пусть во всех делах под-
держкой и опорой станут надеж-
ные и верные друзья, а в личной 
жизни окружают самые близкие 
и родные люди. Чтобы душа была 
согрета теплом и любовью и в до-
ме царили уют и достаток! Мира и 
добра вам и вашему дому!

Л.а.савеЛЬева,
глава с.п. рождествено.

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 60-летием 
светлану николаевну ШиЛов-
сКУю, юрия ивановича КоЛо-
КоЛова, с 55-летием наталью 
александровну ШаДринУ.

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни запомнился чем-то 
особенным, уникальным и пози-
тивными событиями. Чтобы вос-
поминания от этого года грели 
душу еще много-много лет спус-
тя! Пусть на все хватит и здоро-
вья, и возможностей!

Л.П. реЙн,
глава поселения.

Администрация сельского 
поселения Сухая Вязовка поз-
дравляет с 60-летием ивана 
николаевича ГриШина, Пав-
ла Петровича сенаторова,  
с 65-летием анатолия иванови-
ча ДаШКова.
С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем,
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!

н.а. КУДрЯвЦева,
глава с.п. сухая вязовка.

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравля-
ет с 93-летием вдову участника 
войны екатерину ивановну со-
БоЛевУ, с 60-летием татьяну 
алексеевну ПЛатоновУ, с 70-
летием валентину васильевну 
сУХановУ, нину васильевну 
маКсимовУ. 

Крепкого здоровья вам и ва-
шим близким! Пусть жизнь вам 
дарит побольше ярких момен-
тов, сбудутся все заветные жела-

ния, и чтобы каждое начатое де-
ло заканчивалось успешно! Пусть 
тепло и уют всегда наполняют  
ваш дом!

с уважением, 
К.в. иГнатов,

глава с.п. Черноречье. 

Сердечно поздравляем с 85-
летием владимира вениами-
новича рЯБинина, Гульсиню 
минневалиевну ХаЙровУ, Га-
лину тимофеевну КрюЧКинУ, 
с 80-летием валентину вла-
димировну васиЛЬевУ, ни-
ну Григорьевну трУБоЧКинУ, 
алексея антоновича Черно-
ва, с 75-летием нину влади-
мировну ДаУтовУ, тамару Фе-
доровну ДрУЖининУ, татьяну 
ивановну емеЛЬЦовУ, с 70-
летием виталия ивановича Ги-
рева, таисию сергеевну Ки-
сеЛевУ, николая Федоровича 
Краснова, ольгу васильевну 
османКинУ, анну васильев-
ну семеновУ, нину аркадь-
евну тУПоноГовУ, алевтину 
андреевну ФатеевУ, николая 
алексеевича ЯШКина, с 65-
летием Лидию ивановну БаК-
ЛыКовУ, Любовь васильевну 
ДоЛГовУ, елену николаевну 
еГоровУ, Павла алексееви-
ча КаЛиКанова, николая ми-
хайловича КЛЯЧенКова, Кса-
ну владимировну КоваЛЬЧУК, 
Людмилу васильевну КрУГЛо-
вУ, валентину александровну 
КУЗововУ, татьяну Кондра-
тьевну мУрЗинУ, татьяну Бо-
рисовну мУШтаКовУ, ревха-
та Закиевича насиБУЛЛина, 
валентину николаевну Пота-
ПенКо, нину ивановну смир-
новУ, марию михайловну 
ШУрыГинУ, с 60-летием вла-
димира Геннадьевича аЛеК-
санДрова, Любовь владими-
ровну аЛеКсеевУ, вячеслава 
Петровича БаЛаБина, Люд-
милу александровну веЛЬме-
ЗевУ, александра Георгиевича 
ДУБоносова, Людмилу Конс-
тантиновну ЗоБовУ, владими-
ра Геннадьевича иГоШКина, 
александра Константиновича 
исаева, анатолия вениамино-
вича исаКова, антонину Пет-
ровну КУДринУ, александра 
николаевича мартынова, на-
дежду михайловну новоХат-
сКУю, ольгу алексеевну ра-
ДаевУ, евгения евгеньевича 
романЧиКа, наталью михай-
ловну ситниКовУ, с 55-летием 
Ларису александровну Горо-
ДовУ, светлану владимировну 
БУнДенКовУ, наталью алек-
сандровну насЛеДовУ.

Желаем исполнения желаний, 
юбилейного настроения, здоро-
вья, внимания и заботы родных и 
близких.

в.а. КраШенинниКов.
Глава городского поселения 

Петра Дубрава.

Волжская районная обще-
ственная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов поздравляет 
с 90-летием ветерана труда Га-
лину осиповну ЛомовсКУю  
(с. Курумоч).
Пусть будет жизнь ваша 

прекрасной,
Пусть будет меньше зла и бед.
Желаем мы большого счастья
И долгих, светлых, добрых лет.

т.н. БУрсова,
председатель совета 

ветеранов м.р. волжский. 

гороскоп 
с 20 по 26 января

овен
Будьте терпеливы и не нервни-

чайте слишком из-за окружаю-
щих вас людей. Неделя благо-
приятствует приятным встречам, 
но лучше без необходимости не 
говорить о чужих недостатках и 
ошибках.

теЛеЦ
На работе в любой ситуации вы 

пытаетесь поставить на своем, 
но здесь тоже будьте осторожны, 
поскольку ваши замечания могут 
вызвать скандал. В выходные от-
дохните, найдите время для се-
мьи, но не игнорируйте свои до-
машние обязанности. 

БЛиЗнеЦы 
Начало недели может быть не-

много скучным и спокойным, но 
затем события ускорятся. Не-
сколько новых сплетен встряхнут 
скучную  социальную жизнь и да-
же перевернут вверх дном какой-
то устаревший социальный рас-
клад. 

раК
Наступают хорошие дни. Об-

суждайте планы на будущее, на-
слаждайтесь жизнью и не слушай-
те родственников, которые хотят 
переложить на вас свои обязан-
ности и проблемы.

Лев
Неделя благоприятствует убор-

ке, готовке и другим занятиям, 
связанным с домом и семьей. В 
финансовых вопросах избегайте 
риска. Вы можете преувеличивать 
различные проблемы. Лучше все-
го отдыхайте, заботьтесь о здоро-
вье, занимайтесь искусством.

Дева
Вы будете общительными и ве-

селыми. Неделя больше всего бла-
гоприятствует деловым встречам 
и общению на финансовые темы. 
Завязанные знакомства окажутся 
интересными и окажут большое 
влияние на ваши взгляды.

весы
Сохраняйте спокойствие: вы 

все успеете вовремя. Отдыхайте, 
высыпайтесь - и избежите нервоз-
ности. Сейчас можно планировать 
и искать источники вдохновения в 
журналах, на сайтах, а также раз-
вивать художественные способ-
ности.  

сКорПион
Друзья будут вам помогать, а 

также с удовольствием проком-
ментируют ваши новые идеи. Се-
мья займется своими делами. На 
работе все будут по отношению к 
вам вежливы и милы. 

стреЛеЦ
Вас на этой неделе ждет боль-

ше профессиональных вызовов. 
Кто-то выставит перед вами раз-
личные требования, и их окажет-
ся трудно удовлетворить. Будьте 
терпеливы, потому что благодаря 
революционным идеям вы спра-
витесь со всеми делами.

КоЗероГ
В начале недели ваши дела бу-

дут развиваться в спокойном рит-
ме, поэтому старайтесь привести 
в порядок все важное и просро-
ченное. Потом планеты обещают 
вам больше совещаний и встреч с 
коллегами из других структур.   

воДоЛеЙ
Вы будете оптимистичными, 

но на этой неделе не удастся из-
бежать устранения различных за-
долженностей. На поверхность 
всплывут интересные вещи, о ко-
торых вы давно забыли.

рыБы
Солнце поможет вам в восста-

новлении сотрудничества с раз-
личными важными, влиятельными 
людьми. Однако обстоятельства 
могут притормозить какие-то важ-
ные дела. Поэтому вам лучше со-
средоточиться на поддержании 
порядка и обычных обязанностях.

натЯЖные ПотоЛКи
Люстра в ПоДароК

тел. 8927-69-40-848.
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ремонт
стиральных машин

тел. 8-987-45-09-536.

Директору ГБОУ ООШ пос. Самарский 
А.А. АРЗАМАСЦЕВУ

Уважаемый александр александрович!
Администрация муниципального района Волжский поздравляет 

Вас с днем рождения!
Пусть Ваши энергия, активная жизненная позиция, профессио-

нальный опыт с каждым годом способствуют достижению новых ус-
пехов!

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, мира, добра и бла-
гополучия!

Пусть все Ваши планы сбываются. А удача и радость станут вер-
ными спутниками в Вашей жизни и труде!

е.а. маКриДин.
Глава муниципального района волжский 

самарской области.

собрание Представителей волжского района 
самарской области поздравляет с днем рождения 

александра александровича арЗамасЦева!
Отменного здоровья и бодрого настроения! Пусть любой день 

твоей жизни будет наполнен оптимизмом, свежими идеями и ин-
тересными встречами, и пусть каждое утро тебя встречает яркими 
солнечными лучами и улыбками близких!

а.м. ЯДринЦев,
Председатель собрания Представителей.
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треБУетсЯ КЛаДовщиК-наБорщиК 
в пгт стройкерамика.

обязанности кладовщика: выдача товара, оформление документации, 
учёт движения товара. Проведение инвентаризаций. 

набор товара, перемещение товара по складу.
 Условия: график работы пн-пт с 8:00 до 18:00, cб с 8:00 до 14:00, 

соц.пакет, оформление по тК рФ. 
Доставка вахтой. З/п 28000 руб.
тел. 8-917-117-47-06.
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традиции

крещенские приметы  
и обряды

в народе издавна день Крещения Господня называли еще 
 Богоявление, водокрещи, иордань. считалось, что в богоявлен-
скую ночь, перед утреней, небо открывается. и о чем помолишь-
ся, то и сбудется. а еще существовало очень много различных 
примет, связывающих погоду на Крещение с видами на урожай. 
вот лишь некоторые из них.  

Коли силен мороз на Водокрещи - на хлеба не ропщи. 
Снегу под Крещенье надует - хлеба прибудет.
На Богоявление снег хлопьями - к урожаю, ясный день - к неуро-

жаю.
Если на Крещенье подымаются сильные вихри, то к хорошему рое-

нию пчел. 
На Богоявление день теплый - хлеб будет темный (т. е. густой).
В Крещение в полдень синие облака - к урожаю. 
Звездистая ночь на Богоявление - урожай на горох и ягоды. На Кре-

щенье много звезд, так красных ягод много будет, звезды на Рождес-
тво - черницы будет много.

Коли в Крещенье собаки много лают, будет много зверя и дичи. 
Пасмурное небо, идущий снег и большой иней в этот день предве-

щают плодородный год.
Если небо повсюду будет пасмурно, то всякому хлебу будет род; ес-

ли же на одной только восточной стороне, то хорошо уродится рожь, 
на западной - овес, на южной - просо, на северной - греча. 

Главное событие Крещения - большого христианского праздника 
- водосвятие, для чего в одном из водоемов на установленном мес-
те делается прорубь - Иордань. Участие в торжественном крестном 
ходе, молебствие, получение святой воды - этим не исчерпывалось 
для крестьянина значение водосвятия. Важным оказывалось все, 
что так или иначе связывалось с Иорданью, например, погодные яв-
ления:

Если во время литургии, особенно во время хождения на воду, идет 
снег, то будущий год ожидается хлебородный, а от пчел получится 
много роев.

Коли идут на воду в туман, должно быть много хлеба. Если стояло об-
лачное небо, то хлеб на весну родится, а ясное - ждать неурожайного 
года. 

В Крещение смотрели за рекой: если водосвятие в межень (самый 
низкий уровень в реке, озере) выпадет, то это к доброму году. А не 
выпадет в межень, то и летом все сено потопит, как летом большая 
вода выпадет. 

Коли прорубь в Иордани полна воды, разлив будет большой.
Верили и в то, что сама прорубь и место вокруг нее обладают чу-

десной силой.
Подготовил николай ГУсаров.
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 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2019 № 2115

О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района 
Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2017 - 2019 годы

 В связи с необходимостью изменения объёмов финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной 
программой муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2017-
2019 годы, утверждённой Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
03.11.2016 № 2992, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация 
муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры 
в Волжском районе» на 2017-2019 годы» (далее – Программа) изменение, изложив приложение к Программе «Пере-
чень программных мероприятий к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области 
«Развитие культуры в Волжском районе» на 2017-2019 годы в редакции согласно Приложения к настоящему Постанов-
лению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации района.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Ка-

рякину Н.Ю.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня их официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 24.12.2019 № 2115

Приложение  
 к муниципальной программе муниципального района Волжский  

 Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе»  на 2017-2019 годы

Перечень программых мероприятий к муниципальной программе муниципального района Волжский 
Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2017-2019 годы

№ Наименование мероп-
риятия

Сроки 
исполне-

ния

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств

Исполни-
тель

Источник 
финанси-
рования

Итого по 
годам, 
стои-
мость     
(тыс. 
руб.)

2017 2018 2019

1. Поддержка творческих проектов в области культуры

1.1.

Межмуниципальный эт-
нографический игровой 

фестиваль «Волжские 
забавы»

2017-
2019 УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 300,00 100,00 100,00 100,00

1.2.
Мастер-классы по фоль-

клору и декоративно - 
прикладному творчеству

2017-
2019 УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 44,160 15,000 14,240 14,920

1.3.

Формирование  фон-
дов этнографической 
коллекции Историко-
краеведческого музея 

муниципального района 
Волжский

2017-
2019 УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 55,500 15,500 20,000 20,000

1.4.

Организация и проведе-
ние районных выставок 

декоративно-прикладно-
го творчества

2017-
2019 УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 44,898 15,000 14,950 14,948

1.5.
Развитие игровой фоль-

клорной площадки «Яран-
га игровая»

2017-
2019 УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 29,960 10,000 10,000 9,960

1.6.
Развитие модельной эт-

нографической площадки 
«Умет у степной дороги» 

2017-
2019 УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 44,920 15,000 15,000 14,920

1.7.

Участие в этнографичес-
ких и фольклорных вы-

ставках, конкурсах, фес-
тивалях, праздниках 

2017-
2019 УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 20,000 10,000 0,000 10,000

1.8.

Сбор информации, напи-
сание и редактирование 

литературного текста 
книги об истории Волж-
ского района Самарской 
области, приуроченной 
к 80-летию со дня обра-
зования муниципального 
района Волжский Самар-

ской области

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

297,500 297,500 0,000 0,000

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

157,500 157,500 0,000 0,000

1.9.

Изготовление мультиме-
дийного электронного из-
дания «Информационно-
образовательный проект 

«Юбилей», приуроченного 
к 80-летию со дня обра-
зования муниципального 
района Волжский Самар-

ской области

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого 994,438 635,500 174,190 184,748

2. Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и развитие самодеятельного художественного творчества

2.1.

Организация и проведение традиционных районных праздников

«Маленькая страна», пос-
вященный Дню защиты 

детей;

2017-
2019 УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

Районный 
бюджет 123,000 23,000 50,000 50,000

День работника культуры; 2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 344,997 107,693 118,677 118,627

Районный праздник, 
посвященный дню обра-
зования муниципального 
района Волжский Самар-

ской области  

2017-
2019

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

Районный 
бюджет

269,815 269,815 0,000 0,000

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

263,885 263,885 0,000 0,000

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
3» с . Ку-

румоч

258,100 258,100 0,000 0,000

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» с . Ло-

патино

189,500 189,500 0,000 0,000

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
5» п. Ро-
щинский

202,000 202,000 0,000 0,000

Районный праздник, пос-
вященный «Дню России».  УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
3» с . Ку-

румоч

273,180 0,000 273,180 0,000

Проведение мероприя-
тия , посвященного Дню 

Победы.

2017-
2019

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

Районный 
бюджет

281,050 0,000 146,150 134,900

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

285,362 0,000 151,500 133,862

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
3» с . Ку-

румоч

282,173 0,000 148,000 134,173

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» с . Ло-

патино

282,450 0,000 147,500 134,950

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
5» п. Ро-
щинский

290,256 0,000 143,106 147,150

«Здравствуй, первоклас-
сник!»;

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 10,000 0,000 0,000 10,000

Участие в Поволжской 
Агропромышленной вы-

ставке;

2017-
2019 УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 892,500 271,500 311,000 310,000

Проведение мероприятий 
, посвященных Между-

народному Дню пожилых 
людей.

2017-
2019  

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 325,532 0,000 200,000 125,532

Проведение мероприятий 
, посвященных чевство-
ванию юбиляров-долго-

жителей.

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 184,000 0,000 84,000 100,000

Проведение мероприятий 
, посвященных памятным 
датам в истории России.

2017-
2019 УК и МП

МБУК 
«Межпо-

селенчес-
кая биб-
лиотека 

Волжского 
района»

Районный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Организация участия 
делегации Волжского 
района в Губернском 

фестивале самодеятель-
ного народного творчес-
тва «Рожденные в сердце 

России»

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 585,940 381,940 54,000 150,000

День учителя; 2017-
2019 УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

Районный 
бюджет 108,000 0,000 100,000 8,000

Новогодние и рождест-
венские мероприятия 

2017-
2019 УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

Районный 
бюджет 67,485 67,485 0 0,000

Организация участия 
творческих коллективов, 
техническое сопровож-
дение в районных праз-
дниках, не вошедших в 

план мероприятий подве-
домственных Управлению 

культуры и молодёжной 
политики учреждений

2017-
2019

УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

1222,882 108,3 784,797 329,785

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
5» п. Ро-
щинский

60,000 0,000 0,000 60,000

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

55,025 0,000 0,000 55,025

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

22,000 0,000 0,000 22,000

2.2.

Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей:

Межмуниципальный кон-
курс-фестиваль народно-
го песенного творчества 
им. Ю.Н.Новикова «Поет 

село родное»;

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 290,495 97,073 95,408 98,014

Проведение Фестиваля 
осенних даров природы 
«Золотой калейдоскоп»

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 55,000 0,000 0,000 55,000

Проведение фестиваля 
художественного твор-
чества и прикладного 

искусства среди людей с 
ограниченными возмож-

ностями здоровья.

2017-
2019 УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 50,000 0,000 50,000 0,000

Районный конкурс де-
тского рисунка «Край, в 

котором я живу».

2017-
2019 УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

Районный 
бюджет 40,000 40,000 0,000 0,000

Межмуниципальный кон-
курс - фестиваль хореог-
рафического творчества 

«Хрустальный башмачок»;

2017-
2019 УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

Районный 
бюджет 202,023 69,073 62,950 70,000

Областной фестиваль-
конкурс эстрадного 

творчества «Лестница к 
звездам»

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 330,000 110,000 110,000 110,000

Фотоконкурс «Мастера 
хорошего настроения»

2017-
2019 УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» п. Ло-
патино

Районный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0

Организация и проведе-
ние районного праздника 

«Казачья ярмарка»

2017-
2019 УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 

3» п. Куру-
моч

Районный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

2.3.

Организация и проведение отчетных концертов творческих коллективов муниципального района Волжский Самарской области:

Отчётные концерты на-
родного самодеятельного 
коллектива «Музыкально-

го центра Автоклуб»

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 300,000 100,000 100,000 100,00

Отчетные концерты кол-
лективов: народный во-

кальный ансамбль «Вера» 
им. Ю.Н. Новикова.

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 99,848 49,848 50,000 0,000

2.4. Создание музейных экс-
позиций и выставок

2017-
2019

УК и МП

МБУК  
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 29,300 0,000 14,300 15,000

2.5.

Организация работы 
музейной литературно-
музыкальной гостиной 

«Волжское кругосветье»

2017-
2019                       

(1 раз 
квартал)

УК и МП

МБУК  
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 16,000 0,000 8,000 8,000

2.6.

Участие в  Самарской 
областной детской архе-
ологической школе (сов-
местно с СОИКМ им П. В. 

Алабина»

2017-
2019 УК и МП

МБУК  
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 65,924 22,000 21,960 21,964

2.7.
Районный экологичес-

кий фестиваль «Зеленая 
палочка»

2017-
2019 УК и МП

МБУК  
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 30,000 10,000 10,000 10,000

2.8.

Проведение районной 
историко-краеведчес-
кой конференции для 

школьников «Страницы 
памяти» 

2017-
2019 УК и МП

МБУК  
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 44,994 15,000 15,000 14,994

2.9.

Обеспечение сохраннос-
ти музейного фонда и 
оснащение фондохра-

нилища

2017-
2019 УК и МП

МБУК  
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 57,710 8,000 25,000 24,710

2.10.
Камеральная обработка 
предметов хранения му-

зейного фонда

2017-
2019 УК и МП

МБУК  
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 79,600 20,000 29,600 30,000

2.11.

Поддержка творчества 
самодеятельных поэтов, 
художников, композито-
ров. Проведение выста-

вок, презентаций, созда-
ние сборников стихов и 
прозы самодеятельных 

авторов, проведение кра-
еведческих чтений

2017-
2019 УК и МП

МБУК  
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 9,990 0,000 5,000 4,990
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2.12.

Организация и проведе-
ние Межрегиональной 

научно-практической кон-
ференции «Музыкальное 
образование: традиции и 

инновации»

2017-
2019 УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

Районный 
бюджет 40,000 40,000 0,000 0,000

2.13.

Проект «Рощинский при-
глашает»:

2017-
2019

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
5» п. Ро-
щинский

Районный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Межзональная теоре-
тическая олимпиада по 

сольфеджио для учащих-
ся средних и старших 

классов сельских детских 
музыкальных школ и де-

тских школ искусств

УК и МП

2.14.

Зональный конкурс ака-
демического, народного 

и эстрадного пения «Люб-
лю тебя, моя Россия»

2017-
2019 УК и МП МОУ ДО 

ДШИ № 4
Районный 

бюджет 74,959 25,000 25,000 24,959

2.15.
«Милее книжки в мире 
друга нет» Неделя де-

тской и юношеской книги

2017-
2019 УК и МП

МБУК 
«Межпо-

селенчес-
кая биб-
лиотека 

Волжского 
района»

Районный 
бюджет 10,000 0,000 5,000 5,000

2.16.

«Чем дальше мы уходим 
от войны, тем ближе нам 
воспоминания». Цикл ме-
роприятий, посвящённых 

Победе в Великой Оте-
чественной войне

2017-
2019 УК и МП

МБУК 
«Межпо-

селенчес-
кая биб-
лиотека 

Волжского 
района»

Районный 
бюджет 5,000 0,000 5,000 0,000

2.17.

«И веет веками от ше-
леста книг». Неделя сла-
вянской письменности и 

культуры

2017-
2019 УК и МП

МБУК 
«Межпо-

селенчес-
кая биб-
лиотека 

Волжского 
района»

Районный 
бюджет 10,000 0,000 5,000 5,000

2.18.
«Путешествие по стране 
Читалия». Летний чита-

тельский марафон

2017-
2019 УК и МП

МБУК 
«Межпо-

селенчес-
кая биб-
лиотека 

Волжского 
района»

Районный 
бюджет 10,000 0,000 5,000 5,000

2.19.

«Я в этом районе родил-
ся, я в этом районе жи-

ву». Цикл краеведческих 
экскурсий

2017-
2019 УК и МП

МБУК 
«Межпо-

селенчес-
кая биб-
лиотека 

Волжского 
района»

Районный 
бюджет 10,000 0,000 5,000 5,000

2.20. Повышение квалифи-
каций

2017-
2019 УК и МП

МБУК 
«Межпо-

селенчес-
кая биб-
лиотека 

Волжского 
района»

Районный 
бюджет

29,000 4,500 16,000 8,500

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

7,380 7,380 0,000 0,000

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

4,500 4,500 0,000 0,000

2.21.

Организация  мероп-
риятий, посвящённых 

чествованию юбиляров 
–  учреждений  культуры 
муниципального района 

Волжский Самарской 
области

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 25,000 0,000 0,000 25,000

2.22.

Цикл этнографических 
музейных программ для 
детей и молодёжи «Рус-

ские празднества на пос-
тоялом дворе»

2017-
2019 УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 59,950 20,000 20,000 19,950

2.23.

Международная науч-
но-практическая конфе-
ренция «Гражданское и 

патриотическое воспита-
ние детей и юношества 
средствами музейной 

педагогики»

2017-
2019 УК и МП

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 164,989 55,000 55,000 54,989

2.24.

Организация и проведе-
ние районного праздника 

«День социального ра-
ботника»

2017-
2019 УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

Районный 
бюджет

10,638 0,000 0,000 10,638

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

10,638 0,000 0,000 10,638

2.25.

Оргнаизация и проведе-
ние районного праздника 
«День медицинского ра-

ботника»

2017-
2019 УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
3» с . Ку-

румоч

Районный 
бюджет

10,637 0,000 0,000 10,637

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» с . Ло-

патино

10,637 0,000 0,000 10,637

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
5» п. Ро-
щинский

0,000 0,000 0,000 0,000

Итого 9 073,344 2 840,59 3 450,128 2 782,624

3. Укрепление кадрового потенциала сферы культуры

3.1.

Участие в областных, все-
российских,  межрегио-

нальных, международных 
конкурсах профессио-
нального мастерства 

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 48,950 0,000 22,500 26,450

3.2.

Проектная деятельность 
– участие в областных, 
российских и между-
народных конкурсах и 

проектах

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

3.3.

Участие районных твор-
ческих коллективов во 

всероссийских, межреги-
ональных, международ-

ных мероприятиях в рам-
ках межведомственного 

взаимодействия

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 50,400 0,000 0,000 50,400

3.4.
Профессиональная пе-
реподготовка «Эсперт в 

сфере закупок»

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 50,000 0,000 0,000 50,000

Итого 149,350 0,000 22,500 126,850

4. Совершенствование системы коммуникации в сфере культуры, формирование положительного имиджа Волжского района

4.1. Оснащение компьютер-
ным оборудованием 

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

200,000 100,000 50,000 50,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

84,980 0,000 0,000 84,980

МБУК 
«Межпо-

селенчес-
кая биб-
лиотека 

Волжского 
района»

130,000 30,000 50,000 50,000

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

60,480 0,000 60,480 0,000

4.2.

Осуществление мероп-
риятий по созданию и 
техническому обеспе-

чению работы Интернет 
сайтов учреждений сфе-
ры культуры, подписка на 
периодические издания, 

поставка и внедрение 
системы КАМИС 5 (вер-

сия КАМИС - Лайт)

2017-
2019 УК и МП

МБУК 
«Межпо-

селенчес-
кая биб-
лиотека 

Волжского 
района»

Районный 
бюджет

170,000 55,000 60,000 55,000

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

45,000 0,000 0,000 45,000

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

139,400 0,000 139,400 0,000

Итого 829,860 185,000 359,880 284,980

5. Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 
культуры на территории Волжского района

5.1.

Приобретение техничес-
кого оборудования  для 

учреждений культуры 
Волжского района

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 859,668 262,080 0,000 597,588

5.2.
Приобретение костюмов 

для  творческих коллекти-
вов Волжского района

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 944,315 100,000 394,315 450,000

5.3. Изготовление декораций 
для выездных концертов 

2017-
2019 УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
5» п . Ро-
щинский

Районный 
бюджет 200,000 0,000 150,000 50,000

5.4.
Запись фонограмм для 
творческих коллективов 

Волжского района

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 400,000 100,000 150,000 150,000

5.5.

Проведение мероприятий 
по пожарному аудиту в 

учреждениях сферы куль-
туры Волжского района

2017-
2019

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский 

Районный 
бюджет

60,000 30,000 30,000 0,000

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» с . Ло-

патино

25,000 25,000 0,000 0,000

5.6.

Проведение меропри-
ятий по обеспечению 

пожарной безопасности 
в учреждениях культуры 

Волжского района

2017-
2019

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

Районный 
бюджет

120,000 0,000 60,000 60,000

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
3» с . Ку-

румоч

119,976 0,000 60,000 59,976

УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» с . Ло-

патино

110,800 40,800 0,000 70,000

5.7.

Разработка проектно-
сметной документации 

для проведения  ремонт-
ных  работ в учрежде-

ниях культуры района, а 
также софинансирование 
мероприятий по ремонту 

учреждений культуры 
Волжского района 

2017-
2019

Админист-
рация

 м.р. Волж-
ский

Муници-
пальное 
бюджет-
ное уч-

реждение 
«Управле-
ние гра-
дострои-

тельства и 
жилищно-

комму-
нального 
хозяйс-

тва» Волж-
ского 

района 
Самар-

ской об-
ласти

Районный 
бюджет 100,000 0,000 0,000 100,000

5.8.
Комплектование книжных 
фондов муниципальных 

библиотек

2017-
2019 УК и МП

МБУК 
«Межпо-

селенчес-
кая биб-
лиотека 

Волжского 
района»

Районный 
бюджет 2815,926 956,06 886,557 973,309

Бюджет по-
селений 2696,176 836,31 886,557 973,309

Областной 
бюджет 63,947 0,000 0,000 63,947

5.9.

Развитие муниципаль-
ных передвижных систем                                          
( Автоклубов, киноуста-

новок)

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

5.10.

Проведение мероприятий 
по охране труда и по  рас-

поряжению Роспотреб-
надзора

2017-
2019 УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

Районный 
бюджет

100,000 0,000 50,000 50,000

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

12,000 12,000 0,000 0,000

5.11.
Проведение работ по ре-
монту пола в помещениях 

ДШИ № 4 п.Лопатино

2017-
2019 УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» с . Ло-

патино

Районный 
бюджет 462,500 99,500 363,000 0,000

5.12.
Капитальный ремонт зда-

ния МБУК ЦКД «Визит» 
с.п. Воскресенка

2017-
2019 УК и МП МБУ 

«УГЖКХ»
Районный 

бюджет
31685,534 27865,291 3820,243 0,000

5.13.

Приобретение ин-
формационно-так-

тильных знаков 
(табличек),библиотечного 

оборудования,мебели.

2017-
2019 УК и МП

МБУК 
«Межпо-

селенчес-
кая биб-
лиотека 

Волжского 
района»

Районный 
бюджет 25,000 25,000 0,000 0,000

5.14.

Приобретение музы-
кальных инструментов 
в рамках празднования 

юбилейных дат творчес-
ких коллективов, учреж-
дений культуры, детских 

школ искусств Волжского 
района

2017-
2019 УК и МП

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

Районный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 100,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» с . Ло-

патино

0,000 0,000 0,000 100,000

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

120,000 0,000 0,000 120,000

5.15.

Приобретение пере-
движных многофункци-

ональных культурных 
центров (автоклубы) для 
обслуживания сельского 

населения

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Областной 
бюджет 4758,953 0,000 0,000 4 758,953

Районный 
бюджет 528,773 0,000 0,000 528,773

5.16. Укрепление материально-
технической базы

2017-
2019 УК и МП

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет 1400,000 0,000 0,000  1 400,000   

Итого: 47808,041 30352,041 6850,672 10605,855

ВСЕГО 58855,560 34013,133 10857,370 13985,057
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 24.12.2019 № 2118
О внесении изменений в муниципальную Программу «Улучшение условий и охраны труда

 в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2019-2021 годы»

В целях изменения объемов финансирования, предусмотренных муниципальной программой «Улучшение условий 
и охраны труда в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2019-2021 годы»,  руководствуясь Феде-
ральным 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 «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Волжский Са-
марской области на 2019-2021 годы», утвержденную Постановлением Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области от 25.12.2018 № 2391 (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» Паспорта Программы изложить в 
следующей редакции:

«Общий объем средств местного бюджета на реализацию Программы составит 537,35 тыс.руб., в том числе по го-
дам:

в 2019 году – 92,35 тыс. руб.;
в 2020 году - 220 тыс. руб.;
в 2021 году – 225 тыс. руб.
Приложение 2 Программы «Перечень мероприятий муниципальной  Программы «Улучшение условий и охраны труда 

в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2019-2021 годы» изложить в редакции согласно Приложе-
ния к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на Заместителя Главы муниципального района 

Волжский Самарской области Шулепову Н.В.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 24.12.2019 № 2118

             Приложение № 2
     к муниципальной Программе  «Улучшение условий и охраны труда 

   в муниципальном районе Волжский   Самарской области» на 2019-2021 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной Программы

«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Волжский Самарской области»  на 2019-2021 годы

№ 
пп

Наименование цели, задачи и ме-
роприятия

Исполнитель Главный распре-
делитель средств 

бюджета

Срок 
реа-

лиза-
ции, 
годы

Объем средств районного бюдже-
та, направляемых на реализацию 

мероприятия, тыс. рублей

ВСЕГО
в том числе

2019 2020 2021

Цель: улучшение условий и охраны труда на труда на территории муниципального района Волжский Самарской области

Задача 1: Оценка условий труда на рабочих местах и приведение их в соответствие с государственными нормативными требованиями 
охраны труда

1.1 Организация и проведение специаль-
ной оценки условий труда 83 рабочих 
мест в Администрации муниципаль-

ного района Волжский Самарской 
области

Администрация 
муниципального 

района Волжский 
Самарской области

Администрация 
муниципального 

района Волжский 
Самарской области

2019
2020

86,0 0 86,0 0

1.2 Организация и проведение специаль-
ной оценки условий труда 22 рабочих 
мест в МКУ «Управление муниципаль-
ного имущества и земельных отноше-
ний Администрации муниципального 

района Волжский Самарской области»

МКУ «Управление 
муниципального 
имущества и зе-

мельных отношений 
Администрации 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти»

МКУ «Управление 
муниципального 
имущества и зе-
мельных отноше-

ний Администрации 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти»

2019 33,0 33,0 0 0

1.3 Организация и проведение специаль-
ной оценки условий труда 9 рабочих 

мест в МКУ «Управление сельского хо-
зяйства Администрации муниципаль-

ного  района Волжский Самарской 
области»

МКУ «Управление 
сельского хозяйс-

тва муниципального  
района Волжский 

Самарской области

Администрация 
муниципального 

района Волжский 
Самарской области

2020 18,0 0 18,0 0

1.4 Организация и проведение специаль-
ной оценки условий труда 5 рабочих 
мест в МКУ «Управление культуры и 

молодежной политики Администрации 
муниципального  района Волжский 

Самарской области»

МКУ «Управление 
культуры и моло-
дежной политики 
Администрации 
муниципального  

района Волжский 
Самарской об-

ласти»

МКУ «Управление 
культуры и моло-
дежной политики 
Администрации 
муниципального  

района Волжский 
Самарской об-

ласти»

2020 10,0 0 10,0 0

1.5 Организация и проведение специаль-
ной оценки условий труда 52 рабочих 

мест в МБУ культуры Центр культуры и 
досуга «Союз» муниципального райо-

на Волжский Самарской области

МБУ культуры Центр 
культуры и досуга 
«Союз» муници-
пального района 

Волжский Самарс-
кой области

МКУ «Управление 
культуры и моло-
дежной политики 

Администрации му-
ниципального  райо-
на Волжский Самар-

ской области»

2019
2020

99,35 55,35 44,0 0

1.6 Организация и проведение специаль-
ной оценки условий труда 2 рабочих 
мест в МБУ «Служба эксплуатации 

зданий и транспортного обеспечения» 
муниципального района Волжский Са-

марской области

МБУ «Служба экс-
плуатации зданий 
и транспортного 

обеспечения» муни-
ципального района 
Волжский Самарс-

кой области

Администрация 
муниципального 

района Волжский 
Самарской области

2019 4,0 4,0 0 0

1.7 Организация и проведение специаль-
ной оценки условий труда 17 рабочих 

мест в МБУ «Дом молодежных органи-
заций муниципального района Волж-

ский Самарской области»

МБУ «Дом моло-
дежных организа-

ций муниципально-
го района Волжский 

Самарской об-
ласти»

МКУ «Управление 
культуры и моло-
дежной политики 

Администрации му-
ниципального  райо-
на Волжский Самар-

ской области»

2020 34,0 0 34,0 0

1.8 Организация и проведение специаль-
ной оценки условий труда 14 рабочих 
мест в МБУ культуры «Межпоселен-
ческая библиотека муниципального 

района Волжский Самарской области»

МБУ культуры 
«Межпоселенческая 

библиотека муни-
ципального района 
Волжский Самарс-

кой области»

МКУ «Управление 
культуры и моло-
дежной политики 
Администрации 
муниципального  

района Волжский 
Самарской об-

ласти»

2020 28,0 0 28,0 0

1.9 Организация и проведение специаль-
ной оценки условий труда 31 рабочих 
мест в МБУ по обеспечению деятель-
ности учреждений образования муни-
ципального района Волжский Самарс-

кой области «Паритет»

МБУ по обеспе-
чению деятель-
ности учрежде-

ний образования 
муниципального 

района Волжский 
Самарской области 

«Паритет»

Администрация 
муниципального 

района Волжский 
Самарской области

2021 62,0 0 0 62,0

1.10 Организация и проведение специаль-
ной оценки условий труда 16 рабочих 
мест в МКУ «Финансовое управление 

Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области» 

МКУ «Финансовое 
управление Адми-
нистрации муни-

ципального района 
Волжский Самарс-

кой области»

МКУ «Финансовое 
управление Адми-
нистрации муни-

ципального района 
Волжский Самарс-

кой области»

2021 30,0 0 0 30,0

1.11 Организация и проведение специаль-
ной оценки условий труда 30 рабочих 
мест в МБУ «Управление градострои-
тельства и жилищно-коммунального 

хозяйства» Волжского района Самар-
ской области

МБУ «Управление 
градостроительства 
и жилищно-комму-
нального хозяйс-
тва» Волжского 

района Самарской 
области

Администрация 
муниципального 

района Волжский 
Самарской области

2021 60,0 0 0 60,0

ИТОГО по задаче 1: 2019-
2020

464,35 92,35 220,00 152,00

Задача 2: Развитие нормативного правового и методического обеспечения охраны труда

2.1 Подготовка и принятие Волжского 
районного трехстороннего соглаше-
ния о регулировании социально-тру-
довых отношений в 2019-2021 годах

Администрация 
муниципального 

района Волжский 
Самарской области

2019 за счет 
расхо-
дов по 
основ-
ной де-
ятель-
ности

-

2.2. Подготовка и принятие муниципаль-
ной программы «Улучшение условий и 
охраны труда в муниципальном райо-
не Волжский Самарской области» на 

2019-2021 годы

Администрация 
муниципального 

района Волжский 
Самарской области

2019 за счет 
расхо-
дов по 
основ-
ной де-
ятель-
ности

2.3 Разработка методических рекомен-
даций для работодателей по орга-

низации и осуществлению контроля 
за соблюдением требований охраны 

труда в организации

Администрация 
муниципального 

района Волжский 
Самарской области

2019-
2021

за счет 
расхо-
дов по 
основ-
ной де-
ятель-
ности

2.4. Разработка сборника инструкций по 
охране труда по направлению:

- сельское хозяйство

Администрация 
муниципального 

района Волжский 
Самарской области

2019-
2021

за счет 
расхо-
дов по 
основ-
ной де-
ятель-
ности

2.5. Формирование и ведение районной 
базы данных условий и охраны труда 
организаций, зарегистрированных в 

Волжском районе

Администрация 
муниципального 

района Волжский 
Самарской области

2019-
2021

за счет 
расхо-
дов по 
основ-
ной де-
ятель-
ности

ИТОГО по задаче 2: 2019-
2021

- - - -

Задача 3: Организация обучения по охране труда

3.1. Организация обучения по охране 
труда руководителей и специалистов 

бюджетных организаций

Администрация 
муниципального 

района Волжский 
Самарской области

Администрация 
муниципального 

района Волжский 
Самарской области

2019-
2021

36,5 0 0 36,5

3.2. Организация обучения по охране 
труда специалистов среднего звена 

и работников рабочих профессий не-
посредственно в организациях

Организации

3.3. Организация и проведение обучения 
и повышения квалификации по охране 

труда руководителей и специалис-
тов Администрации муниципального 

района Волжский Самарской области

Администрация 
муниципального 

района Волжский 
Самарской области

Администрация 
муниципального 

района Волжский 
Самарской области

2019
2021

36,5 0 0 36,5

ИТОГО по задаче 3: 2019-
2021

73,0 0 0 73,0

Задача 4: Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

4.1. Информирование населения района 
о состоянии условий и охраны труда 

через газету «Волжская новь»

Администрация 
муниципального 

района Волжский 
Самарской области

2019-
2021

за счет 
расхо-
дов по 
основ-
ной де-
ятель-
ности

4.2. Организация и проведение месячни-
ков, дней «Охраны труда»

Администрация 
муниципального 

района Волжский 
Самарской области

2019-
2021

за счет 
расхо-
дов по 
основ-
ной де-
ятель-
ности

4.3. Участие в конференциях, совещаниях, 
выставках и других мероприятиях по 

охране труда

Администрация 
муниципального 

района Волжский 
Самарской области

2019-
2021

за счет 
расхо-
дов по 
основ-
ной де-
ятель-
ности

ИТОГО по задаче 4:

ИТОГО по цели: 2019-
2021

537,35 92,35 220,00 225,00

ВСЕГО по МП: 2019-
2021

537,50

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2019 № 2127
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области 

«Молодежь Волжского района» на 2018-2020 годы

В связи с необходимостью изменения объёмов финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной 
программой муниципального района Волжский Самарской области «Молодежь Волжского района» на 2018-2020 годы, 
утверждённой Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2017 
№ 2781, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципаль-
ного района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Молодежь Волжско-
го района» на 2018-2020 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы Раздел «Объемы и источники финансирования основных мероприятий программы» из-
ложить в следующей редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский, выде-
ляемых ежегодно в период с 2018 по 2020 год.

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет 
12 936 920,77 рублей, в том числе по годам:
2018 год – 3 335 749,00 рублей;
2019 год – 4 297 691,77 рублей;
2020 год – 5 303 480,00 рублей.»
1.2. Приложение 2 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального района Волж-

ский Самарской области «Молодежь Волжского района» на 2018-2020 годы» изложить в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему Постановлению.

1.3. Приложение 4 к Программе «Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы муниципаль-
ного района Волжский Самарской области «Молодежь Волжского района» на 2018–2020 годы» изложить в редакции 
согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации района.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 24.12.2019 № 2127
 

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 25.12.2017 № 2781

Муниципальная программа
муниципального района Волжский  Самарской области 

«Молодежь Волжского района»  на 2018 - 2020 годы

ПАСПОРТ 
муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области 

«Молодежь Волжского района» на 2018 - 2020 годы

НАИМЕНОВАНИЕ  ПРОГРАММЫ - Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области 
«Молодежь Волжского района» на 2018 – 2020 гг. (далее – Программа).

ДАТА ПРИНЯТИЯ  РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ - 31 марта 2017 года.
ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ - Администрация муниципального района Волжский Самарской области.
РАЗРАБОТЧИК  ПРОГРАММЫ - Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, туризма и молодежной 

политики Администрации муниципального района Волжский Самарской области».
ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ -  Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, туризма и 

молодежной политики Администрации муниципального района Волжский Самарской области» (далее по тексту – Уп-
равление культуры, туризма и молодежной политики, УКиМП).

 - Исполнители: Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций Волжского района Самар-
ской области» (далее по тексту – МБУ «ДМО»), Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-краевед-
ческий музей муниципального района Волжский Самарской области имени А.В. Юшкина» (далее по тексту – МБУК 
«ИКМ»).

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ - Цель Программы – формирование и укрепление правовых, экономичес-
ких и организационных условий для развития потенциала молодёжи, создание условий для успешной социализации 
и эффективной самореализации молодежи в муниципальном районе Волжский Самарской области (далее по тексту 
– Волжский район).

В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:
- содействие гражданскому, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию и формированию культуры 

здорового образа жизни у молодёжи;
- продвижение идеи добровольчества как инструмента в формировании гражданского общества;
- содействие интеллектуальному развитию молодёжи и творческой самореализации её потенциала;
- развитие инфраструктуры молодежной политики;
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- содействие социальной адаптации, профессиональному становлению и занятости молодёжи.
СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ - Срок реализации Программы - 3 года,
поэтапно: 
- 2018 г.,
- 2019 г., 
- 2020 г.
ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ - доля молодежи, занимающейся в военно-

патриотических клубах района;
количество молодых людей, участвующих в волонтерском движении;
доля молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, в общем количестве граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 

проживающих, либо работающих на территории Волжского района;
количество функционирующих молодежных организаций на территории района;
количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан.
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ - Финансирование Про-

граммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский, выделяемых ежегодно в период 
с 2018 по 2020 год.

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет 
12 936 920,77 рублей, в том числе по годам:
2018 год – 3 335 749,00 рублей;
2019 год – 4 297 691,77 рублей;
2020 год – 5 303 480,00 рублей.»
ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ - Отношение степе-

ни достижения основных целевых индикаторов (показателей) Программы к уровню ее финансирования.
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ - Головной исполнитель Программы направ-

ляет в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в отдел экономики Администрации муниципально-
го района Волжский Самарской области отчеты за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев о финансиро-
вании и реализации Программы (согласованные с Муниципальным казенным учреждением «Финансовое управление 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области»).

Раздел I
Характеристика текущего состояния, основные проблемы и обоснование необходимости их решения

Муниципальная молодежная политика - это система мер, формируемых и реализуемых органами местного само-
управления, направленных на удовлетворение потребностей молодежи в социальных услугах и повышение качества 
жизни, на поддержку инициатив молодых людей, а также на социально-экономическое, политическое и культурное раз-
витие Волжского района. Кроме этого, это один из важнейших инструментов стабильности и интенсивного развития 
района, поскольку именно молодежь является как экономическим, так и интеллектуальным потенциалом района.

В связи с этим молодежная политика находится в сфере особого внимания органов государственной, региональной 
и местной власти. На региональном уровне молодежная политика реализуется на основании Правительства Самарской 
области от 29.11.2013 № 700 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие образова-
ния и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» на 2014 – 2020 годы».

Регламентирует права органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области в 
сфере молодежной политики, а также определяет принципы, задачи и основные направления реализации молодеж-
ной политики в Самарской области закон № 147-ГД, «О молодежи и молодежной политике в Самарской области» от 
14.12.2010.

Специфической особенностью Волжского района является его географическое положение – населённые пункты 
расположены вдоль границ крупного областного центра и находятся на большом расстоянии друг от друга. Это вызы-
вает трудности при проведении районных мероприятий, при взаимодействии между поселениями, поэтому при раз-
работке содержания мероприятий и составлении плана их проведения необходимо учитывать уникальное положение 
Волжского района.

В Волжском районе проживает 20 463 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 22,93% от общего 
числа населения. Это довольно значительный слой, имеющий большой общественный потенциал. Именно молодёжь 
реализует в обществе такие важнейшие функции, как защита государства, воспроизводство населения, обеспечение 
трудовых ресурсов.

Учитывая жизненные потребности молодёжи и события, определяющие этапы развития личности, можно выделить 
следующие возрастные категории: 

- молодёжь в возрасте от 14 до 18 лет – 22% - категория, начало которой определяется получением паспорта;
- молодёжь в возрасте от 19 до 23 лет - 28% - категория, начало которой определяется достижением возраста со-

вершеннолетия и наступления полной юридической дееспособности;
- молодёжь в возрасте от 24 до 30 лет – 50% - категория, начало которой для большинства молодых людей опреде-

ляется получением среднего специального или высшего образования и началом полноценной рабочей жизни, созда-
нием собственной семьи.

На территории Волжского района находятся:
- 1 среднее специальное учебное заведение (Рождественский сельскохозяйственный техникум);
- 21 среднее муниципальное общеобразовательное учреждение;
- 2 учреждения дополнительного образования (МОУ ДОД Центр внешкольной работы и МОУ ДОД Детско-юношес-

кая спортивная школа).
По состоянию на октябрь 2017 года, на учёте в отделе по делам несовершеннолетних районного отдела внутренних 

дел состоит 103 несовершеннолетний, что на 32% меньше по сравнению с 2016 годом (в 2016 году количество несо-
вершеннолетних состоящих на учете - 151).

На территории муниципального района Волжский действует МБУ «ДМО Волжского района», что позволяет осущест-
влять поддержку существующих и вновь создаваемых молодежных объединений.

Особое внимание уделяется военно-патриотической направленности: члены молодежного поискового объединения 
«ОбелискЪ» участвуют в официальной поисковой работе по местам боев ВОВ; ВПК «Русь», «Легион», «Пятый океан», 
«Русские витязи» и «Славяне» подготавливают подростков к службе в армии.

В Волжском районе с 2008 года действует молодежная совещательная структура - Молодежный Парламент при Соб-
рании Представителей Волжского района, в 2015 году был собран новый состав Молодежного Парламента.

Постепенно растет число молодых людей, участвующих в волонтерском движении.
Таким образом, в Волжском районе наблюдается постепенный рост молодежи активно участвующей в социально 

значимой деятельности. Однако ряд данных показателей требует не только удержания занятых позиций, но и плано-
мерного развития и совершенствования. 

Наиболее значимые проблемы в молодежной среде Волжского района:
- невысокая общественно-политическая активность молодежи - зарегистрировано одно молодежное объединение, 

функционирует 11 незарегистрированных объединений (военно-патриотические клубы и «Дворовые отряды»);
- досуг и увлечения значительного количества молодежи Волжского района носит в основном пассивно-развлека-

тельный характер;
- миграция активной молодежи за пределы района, количество молодежи уезжающей в город превышает количест-

во молодежи из города в район прибывающей;
- распространенность употребления алкоголя среди подростков и молодежи;
- остается актуальной проблема неустойчивости молодой семьи.
Важнейшим аспектом современной молодежной политики на уровне муниципалитета сегодня становится духовно-

нравственное воспитание молодежи как сдерживающий фактор распространения и развития самых острых проблем. 
Все выше обозначенные проблемы наиболее эффективно могут решаться с помощью программно-целевого метода. 
Настоящая Программа носит комплексный характер и обеспечивает последовательность мер в реализации молодеж-
ной политики в Волжском районе. 

Раздел II
Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы

При реализации Программы обеспечивается достижение следующей цели: формирование и укрепление правовых, 
экономических и организационных условий для развития потенциала молодёжи, создание условий для успешной со-
циализации и эффективной самореализации молодежи в Волжском районе.

В процессе достижения цели программы необходимо решить следующие задачи:
- содействие гражданскому, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию и формированию культуры здо-

рового образа жизни у молодёжи;
- продвижение идеи добровольчества как инструмента в формировании гражданского общества;
- содействие интеллектуальному развитию молодёжи и творческой самореализации её потенциала;
- развитие инфраструктуры молодежной политики;
- содействие социальной адаптации, профессиональному становлению и занятости молодёжи.
Реализация Программы рассчитана на период с 2018 года по 2020 год.

Раздел III
Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы

Для оценки эффективности реализации задач определены следующие индикаторы (приложение №1 к настоящей 
Программе):

- доля молодежи, занимающейся в военно-патриотических клубах района;
- количество молодых людей, участвующих в волонтерском движении;
- доля молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, в общем количестве граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 

проживающих, либо работающих на территории Волжского района;
- количество функционирующих молодежных организаций на территории района;
- количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан.

Раздел IV
Перечень и характеристика основных мероприятий Программы

Руководствуясь законами Российской Федерации, Указами Президента Российской Федерации, постановлениями 
Правительства, нормативными документами областного, районного значения, а также учитывая особенности соци-
ального становления и развития молодёжи, выделены следующие приоритетные направления работы с молодёжью 
Волжского района.

Гражданско – патриотическое воспитание:
- формирование правовой и политической культуры, активной гражданской позиции;
- развития чувства уважения к символам и законам государства, историческому прошлому страны, района, села, к 

национальным традициям и обычаям;
- поддержка военно-патриотических и военно-спортивных клубов;
- повышение престижа прохождения службы в Вооружённых Силах Российской Федерации в молодежной среде;
- экологическое просвещение и привлечение молодёжи к участию в мероприятиях по защите природы, сохранению 

и улучшению состояния окружающей среды.
Повышение общественно значимой активности молодёжи:
- привлечение молодёжи к участию в программах по развитию лидерских качеств и навыков;
- содействие формированию в образовательных учреждениях молодёжных и детских общественных объединений;
- вовлечение молодёжи в проектную, управленческую деятельность;
- развитие информационно-консультационной помощи молодёжи;

Вовлечение молодёжи в добровольческую деятельность:
Вовлечение граждан в общественную жизнь посредством добровольчества способствует развитию навыков само-

стоятельной жизнедеятельности молодых людей, позволяет личности реализовываться через опыт и собственную ак-
тивность, делая акцент на отношениях взаимной ответственности и активной гражданской позиции.

Развитие добровольческой деятельности включает следующие задачи:
- организационная и методическая поддержка добровольческой активности молодежи;
- повышение мотивации молодых людей в добровольческой деятельности;
- создание позитивного имиджа добровольческой деятельности через популяризацию в СМИ;
- поддержание и развитие партнерских отношений муниципального и добровольческого сектора в реализации 

районной социальной политики.
Сохранение здоровья молодёжи:
- пропаганда и формирование здорового образа жизни среди молодежи;
- формирование у молодежи чувства ответственности за свою жизнь и здоровье; 
- профилактика негативных социальных явлений в молодёжной среде, в том числе ведущих к распространению ВИЧ-

инфекций, злоупотреблению психоактивными веществами и других социально-значимых заболеваний, алкоголизма, 
токсикомании и иных зависимостей;

- развитие массового спорта среди подростков и молодёжи.
-Содействие занятости молодёжи:
- временное трудоустройство несовершеннолетних подростков как средство развития у молодежи положительной 

трудовой мотивации, жизненного опыта, самостоятельности, высокой деловой активности, как важнейшее направле-
нием в профилактике распространения негативных социальных явлений и преступности среди молодежи;

- оказание профориентационных услуг.
Поддержка одарённой молодёжи:
- организация и проведение концертов, выставок творческой молодежи, мастер-классов, конференций, форумов, 

конкурсов, фестивалей, соревнований, турниров, чемпионатов и других мероприятий по поддержке талантливой мо-
лодежи;

- направления молодых людей на учебу, стажировки, общероссийские, межрегиональные, региональные и зару-
бежные конкурсы, соревнования, фестивали, конференции, турниры, чемпионаты, выставки и другие мероприятия по 
поддержке одаренной молодежи; 

- выявление и развитие индивидуальных особенностей личности, повышение творческого потенциала и способнос-
ти к саморазвитию, содействие в интеллектуальном развитии;

- поощрение талантливой молодёжи. 
Работа по месту жительства:
- формирование сети молодежных центров;
- совместная работа с объединениями дополнительного образования;
- проведение массовых мероприятий.
Укрепление института семьи в молодежной среде:
- формирование в молодёжной среде ценности устойчивой семьи, сознательного материнства и отцовства;
- укрепление нравственно-культурных ценностей;
- формирование здорового образа жизни молодой семьи.

Раздел V
Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, 

обоснование ресурсного обеспечения Программы

Система финансового обеспечения реализации мероприятий Программы основывается на принципах и нормах 
действующего законодательства.

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств местного бюджета. Общий объем фи-
нансирования из бюджета муниципального района Волжский Самарской области - 12 936 920,77 рублей, в том числе 
по годам:

2018 год – 3 335 749,00 рублей;
2019 год – 4 297 691,77 рублей;
2020 год – 5 303 480,00 рублей.
Финансирование мероприятий, указанных в приложении №2 к настоящей Программе, осуществляется в форме суб-

сидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям из бюджета Волжского района. Финансово-экономичес-
кое обоснование Программы определяется в соответствии с приложение №4 к настоящей Программе.

Раздел VI
Описание мер правового и государственного регулирования в соответствующей сфере, 

направленных на достижение целей муниципальной программы
Настоящая Программа разработана на основе принципов международного права и норм международных договоров 

Российской Федерации, Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 28 июня 1995 г. N 98-ФЗ «О го-
сударственной поддержке молодежных и детских общественных объединений», Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муници-
пального района Волжский.

Раздел VII
Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий Программы

Реализация Программы позволит:
-повысить общественно-политическую активность молодежи;
-организовать досуг молодежи Волжского района;
-снизить количество подростков и молодежи, употребляющих алкоголь;
-повысить устойчивость молодой семьи, снизить количество разводов.
Оценку социально-экономической эффективности реализации Программы проводит УКиМП. Методика оценки эф-

фективности реализации Программы определена в приложении №3 к настоящей Программе.

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 24.12.2019 № 2127

  ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе муниципального района Волжский 

Самарской области «Молодежь Волжского района» на 2018-2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области 

«Молодежь Волжского района» на 2018-2020 гг.

№
п/п

Наименование мероприятий Объем финансирования из бюджета района, рублей Ответствен-
ный исполни-

тельВсего 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7

Гражданско-патриотическое воспитание

1.1 Проведение сборов военно-патриотических 
клубов района

133 500 60 000 0 73 500 УКТиМП
МБУ «ДМО»

1.2 Организация и проведение районных соревно-
ваний по военно-прикладным видам спорта

102 200 44 000 0 58 200 УКТиМП
МБУ «ДМО»

1.3 Проведение учебно-тренировочных и туристи-
ческих походов

160 770 30 000 59 970 70 800 УКТиМП
МБУ «ДМО»

1.4 Проведение молодёжных экологических акций, 
слётов на территории района

115 000 0 55 000 60 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»
МБУ «ИКМ»

1.5 Организация работы по временному трудоуст-
ройству руководителей военно-патриотических 

клубов района

1 452 947 462 493 363 734 626 720 УКТиМП
МБУ «ДМО»

1.6 Формирование материально- технической 
базы ВПК

716 470 299 850 56 620 360 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

1.7 Организация и проведение районного мероп-
риятия «День призывника»

105 030 28 030 36 000 41 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

Итого по разделу 2 785 917 924 373  571 324 1 290 220

2. Повышение общественно значимой активности молодёжи

2.1 Организация и проведение районного конкурса 
молодёжных проектов

149 975 0 69 975 80 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»
МБУ «ИКМ»

2.2 Организация волонтёрского движения 245 937 52 500 148 437 45 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

2.3 Организация и проведение районной акции 
«Я-гражданин»

40 000 0 0 40 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

Итого по разделу 435 912 52 500 218 412 165 000

3.Сохранение здоровья молодёжи

3.1 Взаимодействие с молодежными НКО 20 000 0 0 20 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

Итого по разделу 20 000 0 0 20 000

4. Содействие занятости молодёжи

4.1 Организация работы по временному трудоус-
тройству несовершеннолетних подростков в 

течение года 

6 570 896 1 540 292 2 629 604 2 401 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

4.2 Организация работы «Дворовых отрядов» по 
месту жительства

1 134 341 279 130 332 951 522 260 УКТиМП
МБУ «ДМО»

4.3 Организация и проведение районного конкур-
са молодых специалистов

60 000 0 0 60 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

Итого по разделу 6 364 237 1 819 422 2 962 555 1 582 260
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5. Поддержка одарённой молодёжи

5.1 Организация и проведение районного конкур-
са эрудитов

35 000 0 0 35 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

5.2 Проведение мастер-классов, открытых лекций 
для молодежи

 45 296,77 0 10 296,77 35 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

5.3 Содействие участию молодежи Волжско-
го района в межмуниципальных, областных, 

региональных, всероссийских мероприятиях, 
конференциях, конкурсах и др.

302 250 75 250 67 000 160 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

Итого по разделу 382 546,77 75 250 77 296,77 230 000

6. Организация досуга молодёжи, работа по месту жительства

6.1 Организация и проведение районных досуго-
вых мероприятий

356 175 122 704 103 471 130 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

6.2 Проведение районного межмуниципального 
молодежного фестиваля-конкурса 

331 600 101 600 110 000 120 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

6.3 Организация и проведение районного мероп-
риятия «День молодежи»

130 000 0 60 000 70 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

6.4 Организация и проведение районного мероп-
риятия «Рождественский бал»

479 553 150 000 159 553 170 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»
МБУ «ИКМ»

Итого по разделу 1 297 328 374 304 433 024 490 000

7. Поддержка молодых семей

7.1 Проведение районных конкурсов, направлен-
ных на укрепление института семьи

35 000 0 0 35 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

Итого по разделу 35 000 0 0 35 000

8. Информационно-методическое обеспечение программы

8.1 Издание информационных буклетов, листовок 
для различных категорий молодёжи

70 000 30 000 20 000 20 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»
МБУ «ИКМ»

8.2 Проведение обучающих семинаров для специ-
алистов по работе с молодёжью

34 700 34 700 0 0 УКТиМП
МБУ «ДМО»

8.3 Содействие участию в обучающих семинарах, 
курсах повышения квалификации, конферен-

циях различного уровня

90 280 25 200 15 080 50 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

Итого по разделу 194 980 89 900 35 080 70 000

9. Укрепление материально-технической базы

9.1 Приобретение офисного оборудования для 
ДМО 

20 000 0 0 20 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

Итого по разделу 20 000 0 0 20 000

ИТОГО по всем разделам программы: 12 936 920,77 3 335 749 4 297 691,77 5 303 480

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 24.12.2019 № 2127

  ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной программе муниципального района Волжский 

Самарской области «Молодежь Волжского района» на 2018-2020 годы

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
муниципальной программы «Молодежь Волжского района» на 2018-2020 гг.

№ 
п/п

Мероприятия и на-
правления работы

Исполни-
тели

Расчет планируемого объема финансирования  (в тыс.руб) 

2018 2019 2020 Всего

Гражданско-патриотическое воспитание

1.1 Проведение сборов 
военно-патрио-
тических клубов 

района

УКТиМП
МБУ «ДМО»

60,00
Организация питания:

0,45 *50 чел.*2 дня=45,0
Сувенирная продукция,

значки металлические нагрудные
0,20*50 чел.

Типографские услуги:
5,00

0,00 73,50
Организация пи-

тания:
0,55 *50 чел.*2 

дня=55,00
Сувенирная про-

дукция:
Значки металличес-

кие нагрудные
0,25 *50 чел.

Типографские услуги:
6,0

133,50

1.2 Организация и про-
ведение районных 
соревнований по 
военно-приклад-

ным видам спорта

УКТиМП
МБУ «ДМО»

44,00
Организация питания:

0,2 * 50 чел.
Наградная продукция:

кубки 1,50*3
медали 40*0,20

Типографские услуги: 1,50
Призы: 20,00

0,00 58,20
Организация пи-

тания:
0,30 * 50 чел.

Наградная продук-
ция:

кубки 1,9*3
медали 40*0,30

Типографские услу-
ги: 2,50

Призы: 23,00

102,20

1.3 Проведение учеб-
но-тренировочных 

и туристических 
походов

УКТиМП
МБУ «ДМО»

30,00
Организация питания:

0,3*50 чел*2 дня

59,97
Организация пи-

тания:
0,33*50 чел*2 дня
Приобретение ту-
ристического ин-
вентаря – 43,468

70,80
Организация пи-

тания:
0,34*60 чел*2 дня

Приобретение турис-
тического инвентаря:

5,00*6 ВПК

160,77

1.4 Проведение мо-
лодёжных экологи-
ческих акций, слё-
тов на территории 

района

УКТиМП
МБУ «ДМО»

МБУК «ИКМ»

0,00 55,00
Хоз. товары: 11,00

Призы: 22,00
Организация пи-

тания: 11,00
Типография:11,00

60,00
Хоз. товары: 12,00

Призы: 24,00
Организация пита-

ния: 12,00
Типография:12,00

115,00

1.5 Организация рабо-
ты по временному 
трудоустройству 

руководителей во-
енно-патриотичес-
ких клубов района

УКТиМП
МБУ «ДМО»

462,49
Услуги по организации работы 

ВПК (З/п 6 руководителей ВПК по 
договорам подряда) 

363,734
Услуги по органи-
зации работы ВПК 
(З/п 6 руководите-
лей ВПК по дого-
ворам подряда) 

626,72
Услуги по органи-
зации работы ВПК 

(З/п 6 руководителей 
ВПК по договорам 

подряда) 

1 452, 947

1.6 Формирование 
материально техни-

ческой базы ВПК

УКТиМП
МБУ «ДМО»

299,85
Макет оружия массогабаритный 

(ММГ)
15, 00 * 10 шт.

Ботинки мужские с высоким бер-
цем 1,5 * 52 шт.

Перчатки парадные 0,23 * 52 шт.
Шапка вязаная 0,1 * 52 шт.
Форма «Горка» 3,5 * 15 шт

Аксельбант 0,4 * 3 шт
Тельняшка 0,2 * 5 шт

56, 620
Инвентарь – 

56,620 р.

360,00
Костюм парадный -   

10000 р.*10
Костюм военно-поле-

вой (сезон-зима)
5,00 р.* 20 шт.

Макет оружия массо-
габаритный (ММГ)

15,00* 5 шт.
Инвентарь 85000

716, 47

1.7 Организация и про-
ведение районного 
мероприятия «День 

призывника»

УКТиМП
МБУ «ДМО»

28,03
Цветы и корзины для возложения
(гвоздики 150 шт.*0,1, корзина с 

цветами 1шт.*1,50)
Памятные подарки (0,5 * 50)

36,00
Услуги пита-
ния - 21,00 

(150чел*0,14)
Цветы и корзины 

для возложе-
ния (гвоздики 

150шт.*0,07, кор-
зина с цветами 

1шт.*4,50)

41,00
Услуги пита-

ния - 25,50 руб. 
(150чел*0,17)

Цветы и корзины для 
возложения

(гвоздики 
150шт.*0,07, корзина 
с цветами 1шт.*5,00)

105,03

Раздел 2. Повышение общественно значимой активности молодёжи

2.1 Организация и про-
ведение районного 
конкурса молодёж-

ных проектов

УКТиМП
МБУ «ДМО»

МБУК «ИКМ»

0,00 69 975
Призы, обо-
рудование и 

инвентарь, необ-
ходимый для реа-
лизации проектов

80,00
Призы победителям 
(оборудование необ-
ходимое для реали-

зации проектов)

149,975

2.2 Организация во-
лонтёрского дви-

жения 

УКТиМП
МБУ «ДМО»

МБУК «ИКМ»

52,50
Майки с символикой участникам 

– 52,50
(150шт.*0,35.)

148 437
Майки с симво-

ликой участникам 
– 20,00

(40 шт.*0,50)
Подарки волонте-

рам – 100,00
Орг. взнос за учас-
тие в мероприятии 

-  28,437

45,00
Майки с символикой 
участникам – 45,00

(100шт.*0,45)

245,937

2.3 Организация и про-
ведение районной 

акции «Я-граж-
данин»

УКТиМП
МБУ «ДМО»

0,00 0,00 40,00
Памятные подарки 

(100шт.*0,40)

40,00

3.Сохранение здоровья молодёжи

3.1 Взаимодействие с 
молодежными НКО

УКТиМП
МБУ «ДМО»

0,00 0,00 20,00
Типографские услуги 

- 10, 00
Канцтовары 10,00

20,00

4. Содействие занятости молодёжи

4.1 Организация рабо-
ты по временному 
трудоустройству 

несовершеннолет-
них подростков в 

течение года 

УКТиМП
МБУ «ДМО»

1 540,292
заработная плата (с учетом 

областных средств 632,4 т.р.) 
1 532,4

Приобретение средств индивиду-
альной защиты 7,9

2 629, 604
заработная плата 
(с учетом основ-

ных областных 
средств 717,6 т.р. 

и дополнитель-
ных областных 

средств 632,0 т.р.)

        2401,000
заработная плата (с 

учетом областных 
средств 1401,0 т.р)

6 570, 896

4.2 Организация ра-
боты «Дворовых 

отрядов» по месту 
жительства

УКТиМП
МБУ «ДМО»

279,13
(З/п 4 руководителей дворовых 

отрядов)

332,951
(З/п 5 руководи-
телей дворовых 

отрядов)

522,26
(З/п 6 руководителей 

дворовых отрядов)

1 134, 341

4.3 Организация и про-
ведение районного 
конкурса молодых 

специалистов

УКТиМП
МБУ «ДМО»

0,00 0,00 60,00
Призы победителям 

– 35,00
Типографические ус-

луги-13,0
(печать информаци-
онных справочников)
Услуги по оформле-

нию зала-12,00 (укра-
шение воздушными 

шарами)

60,00

5. Поддержка одарённой молодёжи

5.1 Организация и про-
ведение районного 
конкурса эрудитов

УКТиМП
МБУ «ДМО»

0,00 0,00 35,00
Призы победителям 

– 30,00
Канцтовары - 5,00

35,00

5.2 Проведение мас-
тер-классов, от-

крытых лекций для 
молодежи

УКТиМП
МБУ «ДМО»

0,00 10, 29677

Договор подряда 
с лектором - 10, 

29677 

35,00
Договор подряда с 
лектором - 13,00*2

Типографские услуги 
- 5,00*2

45, 29677

5.3 Содействие учас-
тию молодежи 

Волжского района 
в межмуниципаль-

ных, областных, 
региональных, 

всероссийских ме-
роприятиях, конфе-
ренциях, конкурсах 

и др.

УКТиМП
МБУ «ДМО»

75,25
Участие в областном фестивале 

детских и молодежных организа-
ций- 28,00.

Участие в военно-спортивной иг-
ре «Гонка героев» - 47,25

67,00
Делегирование 
участников на 

мероприятия (орг.
взнос, аренда 
транспорта) - 

7,00.
Участие в военно-
спортивной игре 
«Гонка героев» - 

30,00*2

160,00
Делегирование 

участников на мероп-
риятия (орг.взнос, 

аренда транспорта) 
- 50,00.

Участие в межреги-
ональном экологи-
ческом фестивале 

- 50,00.
Участие в воен-
но-спортивной 

игре «Гонка героев» 
- 30,00*2

302,25

6. Организация досуга молодёжи, работа по месту жительства

6.1 Организация и про-
ведение районных 
досуговых мероп-

риятий

УКТиМП
МБУ «ДМО»

122,70
В данный пункт входят плановые 

мероприятия.
Призы-70,00 (1,2,3 место, номи-

нации согласно Положению)
Типографские услуги – 22,70

Питание участников-30,00
(300 чел.*0,10)

           103, 471
В данный пункт 

входят плановые 
мероприятия.
Призы-55,00 

(1,2,3 место, но-
минации согласно 

Положению)
Питание участни-

ков-18,471
Оформление зала 

– 15,00
Типографские ус-

луги – 15,00

130,00
В данный пункт вхо-

дят плановые мероп-
риятия.

Призы-70,00 (1,2,3 
место, номинации 

согласно Положению)
Оформление зала 

– 15,00
Типографские услуги 

– 15,00
Питание участников-

30,00
(300 чел.*0,10 руб.)

356,175

6.2 Проведение 
межмуниципаль-

ного молодежного 
фестиваля-кон-

курса 

УКТиМП
МБУ «ДМО»

             101,60
Призы победителям – 51,60 (1,2,3 

место по направлениях номина-
ции– 21 приз)

Услуги питания – 15,00 (150 
чел.*100 руб.)

Аренда звуковой аппаратуры для 
инструментальных групп - 35,00

110,00
Призы победите-
лям – 35,00 (1,2,3 
место по направ-
лениях номина-
ции– 21 приз)

15,00 – краска для 
граффити (твор-
ческий конкурс)

Услуги пита-
ния – 15,00 (150 

чел.*100 руб.)
Аренда звуковой 
аппаратуры для 

инструментальных 
групп - 35,00

Типографические 
услуги-10,00 (бан-
нер, кубки, щиты 
для творческого 

конкурса)

120,00
Призы победителям 
– 34,00 (1,2,3 место 
по направлениях но-
минации– 21 приз)
24,00 – краска для 

граффити (творчес-
кий конкурс)

Услуги питания – 
24,00 (200 чел.*100 

руб.)
Аренда звуковой 

аппаратуры для инс-
трументальных групп 

- 44,00
Типографические 

услуги-34,00 (баннер, 
щиты для творческо-

го конкурса)

331,60

6.3 Организация и про-
ведение районного 
мероприятия «День 

молодежи»

УКТиМП
МБУ «ДМО»

0,00
60,00

Призы победите-
лям конкурсов и 

активистам– 20,00
Оформление сце-

ны - 5,00
Договор подряда 

- 10,00
Типографские 

услуги-25,00 (бан-
нер, браслеты, 

атрибутика)

70,00
Призы победителям 
конкурсов и активис-

там– 30,00
Оформление сцены 

- 5,00
Договор подряда 

– 10,00
Типографские ус-

луги-25,00 (баннер, 
браслеты, атрибу-

тика)

130,00

6.4 Организация и про-
ведение районного 
мероприятия «Рож-

дественский бал»

УКТиМП
МБУ «ДМО»

МБУК «ИКМ»

150,00
Договор подряда (репетиции, 

проведение) - 22,00
Организация питания -40,00 

(0,20*200 чел.)
Художественное оформление 

- 40,00
Дипломы - 5,00

Призы победителям – 16,0
Подарки участникам – 27,0 

          159,553
Питание - 40,00

Договор подряда 
(репетиции, про-
ведение) - 27,00

Организация 
питания -63,00 
(0,21*300 чел.)

Оформление зала 
- 24,553

Канцтовары - 5,00

170,00
Аренда помещения 

- 44,00
Договор подряда 

(репетиции, проведе-
ние) - 30,00

Организация питания 
-66,00 (0,22*300 чел.)

Оформление зала 
- 25,00

Канцтовары - 5,00

479,553

7. Поддержка молодых семей

7.1 Проведение район-
ных конкурсов, 

направленных на 
укрепление инсти-

тута семьи

УКТиМП
МБУ «ДМО»

0,00 0,00 35,00
Призы – 22,00

Услуги по оформле-
нию зала -10,00

Канцтовары - 3,00

35,00

8. Информационно-методическое обеспечение программы

8.1 Издание информа-
ционных буклетов, 
листовок для раз-
личных категорий 

молодёжи

УКТиМП
МБУ «ДМО»

МБУК «ИКМ»

30,00
Типографские услуги

20,00
Типографские 

услуги

20,00
Типографские услуги

70,00

8.2 Проведение обу-
чающих семинаров 
для специалистов 

по работе с мо-
лодёжью

УКТиМП
МБУ «ДМО»

34,70
Оплата обучения -

34,7

0,00 0,00 34,70

8.3 Содействие учас-
тию в обучающих 

семинарах, курсах 
повышения квали-
фикации, конфе-

ренциях различно-
го уровня

УКТиМП
МБУ «ДМО»

25,20
Услуги по обучению специалистов

15,08
Услуги по обуче-

нию специалистов

50,00
Услуги по обучению 

специалистов

90, 28

9. Укрепление материально-технической базы

9.1 Приобретение 
офисного оборудо-

вания для ДМО 

УКТиМП
МБУ «ДМО»

0,00 0,00 20,00
20,00

ИТОГО по всем 
разделам про-

граммы:

3 335, 749 4 297, 69177 5 303, 480 12 936 920, 77
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2019 № 2129
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Развитие туризма на 

2017-2019 гг.»

В связи с необходимостью изменения объемов финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной программой муниципаль-
ного района Волжский Самарской области «Развитие туризма на 2017-2019 г.г.», утверждённой Постановлением Администрации муниципально-
го района Волжский Самарской области от 03.11.2016 № 2991, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, 
Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Развитие туризма на 2017-2019 г.г.» (далее 
– Программа) следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы Раздел «Объемы и источники финансирования основных мероприятий программы» изложить в следующей ре-
дакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский, выделяемых ежегодно в период 
с 2017 по 2019 год.

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет 
1 400 491,34 рублей, в том числе по годам:
2017 год – 1 011 990,00 рублей;
2018 год – 180 728,00 рублей;
2019 год – 207 773,34 рублей.»
1.2. Приложение 2 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области 

«Развитие туризма на 2017-2019 г.г.» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.
1.3. Приложение 3 к Программе «Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы муниципального района Волжский Са-

марской области «Развитие туризма на 2017-2019 г.г.» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации района.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 24.12.2019 № 2129
 

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 03.11.2016 № 2991

Муниципальная программа
муниципального района Волжский Самарской области «Развитие туризма на 2017-2019 гг.»

 ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ - Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие туризма на 

2017 – 2019 гг.» (далее – Программа).
ДАТА ПРИНЯТИЯ  РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ - Служебная записка б/н от 01 марта 2016 года.
ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ - Администрация муниципального района Волжский Самарской области.
РАЗРАБОТЧИК  ПРОГРАММЫ - Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики Администрации муни-

ципального района Волжский Самарской области».
ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ - Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики Админист-

рации муниципального района Волжский Самарской области» (далее по тексту – Управление культуры и молодежной политики, УКиМП).
Исполнитель: Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций Волжского района Самарской области» (далее по 

тексту – МБУ «ДМО»).
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ - Основная цель Программы – создание условий для формирования на территории муниципаль-

ного района Волжский Самарской области современной туристкой отрасли, обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения пот-
ребностей граждан в туристических услугах.

Задачи программы:
 - разработка и реализация мероприятий по развитию туризма в муниципальном районе Волжский Самарской области;
 -создание единой ресурсной и информационной базы данных по всем направлениям туризма в муниципальном районе Волжский Самар-

ской области;
 -содействие развитию материально-технической базы сферы туризма муниципального района Волжский Самарской области;
 -поддержка и развитие социального, сельского, событийного, познавательного и спортивного туризма, содействие проведению ключевых 

событий и уникальных мероприятий;
- развитие молодежного туризма.
СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ - Срок реализации Программы - 3 года,
поэтапно: 
- 2017 г.,
- 2018 г., 
- 2019 г.
ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ - Количество проведенных мероприятий туристкой направленности 

муниципального района Волжский Самарской области, шт.;
доля лиц, занимающихся молодежным туризмом муниципального района Волжский Самарской области, в %;
количество новых туристических продуктов муниципального района Волжский Самарской области, шт.

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ - Финансирование Программы осуществляется за 
счет средств бюджета муниципального района Волжский, выделяемых ежегодно в период с 2017 по 2019 год.

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет 
1 400 491, 34 рублей, в том числе по годам:
2017 год – 1 011 990, 00 рублей;
2018 год – 180 728,00 рублей; 
2019 год – 207 773,34 рублей.
ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ - Отношение степени достижения основных 

целевых индикаторов (показателей) Программы к уровню ее финансирования.
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ - Головной исполнитель Программы направляет в срок до 25 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, в отдел экономики Администрации муниципального района Волжский Самарской области отчеты 
за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев о финансировании и реализации Программы (согласованные с Муниципальным казен-
ным учреждением «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области»).

Раздел I
Характеристика текущего состояния, основные проблемы и обоснование необходимости их решения

Современная индустрия туризма является одной из крупнейших, высокодоходных и наиболее динамичных отраслей мирового хозяйства. 
Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие сектора экономики, как торговля, строительство, сельское хозяйство, про-
изводство товаров народного потребления. Выбор развития туризма в качестве одного из направлений социально-экономического развития 
муниципального района Волжский Самарской области обусловлен как особенностями самой отрасли, так туристическим потенциалом района. 
Административная территория Волжского района Самарской области составляет 248115 га.

Район состоит из 63 населенных пунктов (в том числе 4 поселка городского типа), объединенных в 15 поселений. 
Волжский район расположен в центральной части Самарской области, на правом и левом берегах Волги, является пригородной зоной облас-

тного центра, окружая его территорию. Район относится к правобережной лесостепи, характеризуется неоднородным построением рельефа. 
Его правобережная часть относится к району Самарской Луки. Северная часть известна под названием Жигулевские горы. 

По состоянию на середину 2016 года в районе имеется:
- памятников природы (более 100 объектов),
- истории (более 300 объектов), 
- религиозных объектов (более 30),
- археологических памятников (более 40),
- три музея,
- историко-культурные достопримечательности (более 10),
- пять крупных гостиниц, а также значительных культурно- рекреационных возможностей. 
Все это является хорошей предпосылкой для создания востребованной туристской программы.
 Территория муниципального района Волжский находящегося на Правобережье реки Волги обладает огромным историко-культурными, при-

родными и познавательными ресурсами. На этой территории возможно развитие активного, познавательного, экологического, паломнического 
туризма. (село Рождествено, Подгоры, Выползово, Торновое, Новинки, Шелехметь). 

Юго-восточная рекреационная зона является перспективной для развития познавательного туризма и охотничье - рыболовного. На этой тер-
ритории находится: уникальный историко-краеведческий музей Волжского района (село Дубовый Умет), уникальные природные объекты (село 
Лопатино, Подъем-Михайловка, Яблоневый Овраг).

Юго-западная рекреационная зона представляет большой интерес с археологической, познавательной стороны (поселок Рощинский, Чер-
новский, Черноречье, Спиридоновка, Нур, Белозерки). На данной территории находятся многочисленные археологические объекты (более 50), 
так же на этой территории находится единственный в Самарской области музей Водки (с. Николаевка). 

Если связать воедино основные и сопутствующие объекты показа, отреставрировать имеющиеся, поддерживать в нормальном состоянии 
те, которые не нуждаются в ремонте, вводить в разработку новые объекты, то правобережье реки Волги может стать большим историко-куль-
турным, развлекательным туристским центром, способным привлекать большие потоки туристов.

Население муниципального района Волжский Самарской области (89222 человека), а также население Самарской области (3 205 858 че-
ловек), является потенциальным туристским потоком, способным увеличить приток денежных средств в бюджет района и области, увеличить 
количество рабочих мест и как следствие благосостояние населения района Волжский Самарской области.

Проведенный анализ ситуации в муниципальном районе Волжский Самарской области, показал, что на сегодняшний день район располага-
ет рекреационными ресурсами для развития туризма, однако туристская инфраструктура района развита очень слабо. Неудовлетворительное 
состояние объектов культурного и исторического наследия, состояние зданий в районном центре, низкий уровень благоустройства территорий, 
недостаток информации о районе у потенциальных туристов, а также сложность координации деятельности субъектов туризма и отдыха сдер-
живает полноценное развитие туризма в районе. 

Таким образом, основной проблемой, решение которой необходимо осуществить с использованием программно-целевого метода, являет-
ся недостаточная социально-экономическая эффективность использования туристического потенциала района. 

Реализация программы позволит правильно и эффективно использовать туристический потенциал района, что позволит увеличить приток 
туристов в район, а как следствие и прибыль от туристической деятельности.

Программа содержит наиболее актуальные направления развития туризма и мероприятия по их реализации в целях создания организа-
ционно-управленческой и экономической сферы, благоприятной для дальнейшего развития туристической индустрии на территории муници-
пального района Волжский. Она носит комплексный характер и призвана интенсифицировать туристическую инфраструктуру, способствовать 
стабилизации процесса развития всех видов туризма в районе, укрепить влияние органов местного самоуправления на развитие туристичес-
кой отрасли.

Раздел II
Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы

Главной целью является создание условий для формирования на территории муниципального района Волжский Самарской области совре-
менной туристической отрасли, обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей граждан в туристских услугах.

Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
- разработка и реализация мероприятий по развитию туризма в муниципальном районе Волжский Самарской области;
- создание единой ресурсной и информационной базы данных по всем направлениям туризма в муниципальном районе Волжский Самар-

ской области;
- содействие развитию материально-технической базы сферы туризма муниципального района Волжский Самарской области;
- поддержка и развитие социального, сельского, событийного, познавательного и спортивного туризма, содействие проведению ключевых 

событий и уникальных мероприятий;
- развитие молодежного туризма.
Срок реализации Программы 3 года поэтапно: 2017г., 2018г., 2019г.

Раздел III
Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы

Для обеспечения количественной оценки степени достижений поставленных перед Программой целей и задач применяются целевые инди-
каторы и показатели, характеризующие ежегодно качество и итоги реализации Программы. 

Ожидаемые показатели и значения целевых индикаторов с разбивкой по годам за период реализации Программы представлены в Прило-
жении № 1.

Раздел IV
Перечень и характеристика основных мероприятий Программы

Приложение № 2 к настоящей Программе содержит перечень программных мероприятий, осуществляемых по следующим направлениям:
Формирование системы туристической отрасли в муниципальном районе Волжский Самарской области;

Развитие различных видов туризма, как средства активного отдыха и здорового образа жизни различных категорий и групп населения;
Создание научно-методического, организационно-управленческого обеспечения туристской деятельности;
Популяризация детско-юношеского туризма, как средства укрепления здоровья учащихся.

Раздел V
Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного 

обеспечения Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский, выделяемых ежегодно в период 

с 2017 по 2019 год. 
Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области составля-

ет 1 400 491, 34 (один миллион четыреста тысяч четыреста девяносто один) рубль 34 копейки, в том числе по годам:
2017 год – 1 011 990 рублей;
2018 год – 180 728 рублей; 
2019 год – 207 773, 34 рублей.
Объем и источники финансирования отражены в Приложении № 2,3. 

Раздел VI
Описание мер правового и государственного регулирования в  соответствующей сфере, 

направленных на достижение целей  муниципальной программы
Настоящая Программа разработана на основе принципов международного права и норм международных договоров Российской Федера-

ции, Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 
№ 132-ФЗ, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации, Уставом муниципального района Волжский.

Раздел VII
Оценка социально-экономической эффективности от реализации  мероприятий Программы

Реализация Программы будет способствовать:
- созданию условий для формирования на территории муниципального района Волжский Самарской области современной туристской от-

расли;
- увеличению числа проведенных мероприятий туристкой направленности на территории района, тем самым увеличение притока туристов 

на территории района;
- увеличению количества новых туристических продуктов района;
- увеличению числа занимающихся активным, молодежным туризмом из числа жителей района;
- снижению уровня правонарушений, профилактика наркомании, внедрение спортивного стиля жизни среди детей и молодежи;
- развитию устойчивой, современной информационной базы данных по всем направлениям туризма в муниципальном районе Волжский 

Самарской области.
Принимая во внимание, что туризм является одной из сфер экономики, способной оказывать стимулирующее влияние на функционирова-

ние многих смежных отраслей (торговли, транспорта, связи, производства товаров потребления, строительства и других), реализация насто-
ящей Программы будет содействовать общему оздоровлению экономики района, увеличению поступлений налоговых и других обязательных 
платежей в бюджет.

Проведение продуманной и грамотной политики по развитию туризма в районе повысит его привлекательность как сферы предпринима-
тельства и делового сотрудничества, создаст стимулы для притока в экономику района и области дополнительного капитала и улучшит качес-
тво жизни.

Основными социальными результатами реализации программных мероприятий являются обеспечение населения района широким спект-
ром туристских услуг, снижение заболеваемости и увеличение продолжительности жизни граждан, повышение обеспеченности сельских жите-
лей различными видами досуговой деятельности, устранение негативного влияния «дикого туризма» на окружающую природную среду. Мето-
дика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 4.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 24.12.2019 № 2129

Приложение №2
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области

«Развитие туризма на 2017-2019 гг.»
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области 
«Развитие туризма на 2017 – 2019гг.»

№
п/п

Наименование мероприятий Объем финансирования из бюджета района, рублей Ответственный 
исполнитель

Всего 2017 г. 2018 г. 2019 г.
1 2 3 4 5 6 7

1. Развитие видов туризма, как средства активного отдыха и здорового образа жизни различных категорий и групп населения.
1.1 Участие представителей района в областных мероп-

риятиях туристской направленности
0 0 0 0 УКТиМП

МБУ «ДМО»
Итого по разделу 0 0 0 0

2. Популяризация молодежного туризма
2.1 Организация и проведения районного туристического 

мероприятия
96 028 20 000 38 808 37 220 УКТиМП

МБУ «ДМО»
2.2 Организация и проведение межмуниципального «Фес-

тиваля сыра»
991 990 991 990 0 0 УКТиМП

МБУ «ДМО»
2.3 Организация и проведение мероприятия, посвящен-

ного Дню Туризма
18 200 0 18 200 0 УКТиМП

МБУ «ДМО»
2.4 Укрепление материально-технической базы МБУ 

«ДМО Волжского района»
170 553, 34 0 0 170 553, 34 УКТиМП

МБУ «ДМО»
Итого по разделу 1 276 771, 34 1 011 990 57 008 207 773,34

3. Сохранение исторического наследия Волжского района
3.1 Организация и проведение районного мероприятия, 

посвященного 100-летию Комсомола
123 720 0 123 720 0 УКТиМП

МБУ «ДМО»
Итого по разделу 123 720 0 123 720 0 

ВСЕГО 1 400  491, 34 1 011 990, 00 180 728,00 207 773,34

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 24.12.2019 № 2129

Приложение №3
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области

«Развитие туризма на 2017-2019 гг.»

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
муниципальной программы «Развитие туризма на 2017-2019 гг.»

№ п/п Мероприятия 
и направления 

работы

Исполни-
тели

Расчет планируемого объема финансирования  
(в тыс.руб) 

2017 2018 2019 Всего
1. Развитие видов туризма, как средства активного отдыха и здорового образа жизни различных категорий и групп населения

1.1 Участие предста-
вителей района в 
областных мероп-

риятиях турист-
ской направлен-

ности

УКиМП
МБУ 

«ДМО»

0,00 0,00 0,00 0,00

2. Популяризация молодежного туризма
2.1. Организация 

и проведение 
районного турис-
тического мероп-

риятия

УКиМП
МБУ 

«ДМО»
ИКМ

20,00
Районное мероприятие «Туристический 

квест Лукоморье»
Организация питания участников меропри-

ятия 40 чел.*250 р.
Типографские услуги 10000р.

38,808
Районное меропри-
ятие «Туристический 

квест Лукоморье»
Прокат велосипедов 

350р.*40 чел. 
Организация питания 
участников меропри-

ятия 50 чел.*350 р.
Типографские услуги 

-1308 р.
Услуги экскурсово-
дов 2 чел. * 3000 р.

37,202
Районное меропри-
ятие «Туристический 

квест Лукоморье»
Прокат велосипедов 

350р.*40 чел. 
Организация питания 
участников меропри-

ятия 50 чел.*350 р.
Типографские услуги 

- 2720р.

96,028

2.2. Организация 
и проведение 

межмуниципаль-
ного «Фестиваля 

сыра»

УКиМП
МБУ 

«ДМО»

991,99
Типографские услуги:

Афиши 2,00
Пригласительные 2,00

Благодарственные письма 2,00
Плакаты с информацией о фестивале 21,99

Футболки с логотипом фестиваля для 
вип-гостей и участников флеш-моба 100 

шт. * 500р.
Кепки для вип-гостей и жюри 70 шт. * 300р.

Бейджи 20 шт. * 50р.
Магниты 50 шт. * 90р.
Пакеты 50 шт. * 50р.

Сцена 400,00
Продукты для мастер-классов по сырова-

рению 20,00
Аренда ростовых кукол с персоналом 15,00
Реконструкция битвы от казаков и джиги-

товка 100,00
Переправа транспорта 50,00

Переправа людей 40,00
Оплата услуг по ночлегу (сыровары и тех.

группа) 20,00
Организация питания 80,00

Призовой фонд 30,00
Услуги по территориальной видеосъём-

ке 70,00
Оплата биотуалетов 20,00

Бойлер с водой 40,00

0,00 0,00  991,99

2.3. Организация и 
проведение ме-
роприятия, пос-
вященного Дню 

Туризма

УКиМП
МБУ 

«ДМО»

0,00
 

18,20
(27 сентября)

Оплата инструктора - 
экскурсовода
1 чел. * 3000р. 

Организация питания 
участников меропри-
ятия 30 чел. * 300р.

Транспортные услуги 
– 7000 р.

0,00 18,20

2.4. Укрепление ма-
териально-техни-
ческой базы МБУ 
«ДМО Волжского 

района»

УКиМП
МБУ 

«ДМО»

0,00 0,00 170, 55334 
Приобретение фор-

мы для юнармейских 
отрядов, приобрете-

ние орг. техники 

170,55334

3. Сохранение исторического наследия Волжского района
 3.1 Организация 

и проведение 
районного мероп-

риятия, посвя-
щенного 100-ле-
тию Комсомола

УКиМП
МБУ 

«ДМО»

0,00 123,720 
Призы – 20, 70

Расходные материа-
лы – 36, 80

Услуги – 66, 22

0,00 123,720
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЖДЕСТВЕНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 14.01.2020 № 1
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки

сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский 
Самарской области

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изме-
нений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Рождестве-
но муниципального района Волжский Самарской области от 10.01.2020, Собрание 
представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волж-
ский Самарской области решило:

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сель-
ского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской облас-
ти, 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 застрой-
ки» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний по про-
ектам документов в области градостроительной деятельности»;

в части 3:
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) о подготовке проекта правил землепользования и застройки, проекта гене-

рального 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 инф-
раструктуры поселения, программ комплексного развития социальной инфраструк-
туры поселения;

7.2) о сносе самовольной постройки либо о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными Прави-
лами, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями 
к параметрам объектов капитального строительства, установленными Градостро-
ительным 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 законодательс-
твом могут пересекать границы территориальных зон.»;

в части 4 слова «предельными размерами» заменить словами «предельными (ми-
нимальными и (или) максимальными) размерами»; 

дополнить частью 6 следующего содержания: 
«6. В случае планирования на территории поселения деятельности по комплек-

сному и устойчивому развитию территории границы таких территорий в обязатель-
ном порядке устанавливаются на карте градостроительного зонирования поселе-
ния. 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 осу-
ществление 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 (мини-

мальные и (или) максимальные) размеры»;
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности тер-

ритории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и рас-
четные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, 
применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предус-
матривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому разви-
тию территории;»;

часть 4 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
«2.1) ограничения, установленные применительно к территориям объектов куль-

турного наследия, территориям исторических поселений федерального значения, 
территориям исторических поселений регионального значения – в случаях, когда 
земельный участок или иное недвижимое имущество расположены в границах дан-
ных 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 примени-
тельно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается гра-
достроительный регламент.»;

части 5, 6 признать утратившими силу;
6) в статье 8 Правил:
часть 1 дополнить предложением следующего содержания:
«Указанное заявление может быть направлено в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерально-
го закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».»;

дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешения-

ми на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства, если:

размеры земельного участка меньше установленных градостроительным регла-
ментом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженер-
но-геологические или иные характеристики земельного участка неблагоприятны 
для застройки;

отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или несколь-
ких 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 обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, предусмотрен-
ном 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 участ-

ка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие 
на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные слушания прово-
дятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.»;

в части 3 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуж-
дений или публичных слушаний»;

в пункте 10 части 4 слова «публичных слушаний» заменить словами «обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний»;

в пункте 2 части 5 слова «кадастровый паспорт земельного участка» заменить 
словами «выписка из Единого государственного реестра недвижимости о земель-
ном участке»;

в части 8 слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое имущес-
тво и сделок с ним» заменить словам «Едином государственном реестре недвижи-
мости»;

в частях 10 – 12 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных 
обсуждений или публичных слушаний»;

часть 13 изложить в следующей редакции:
«13. Не позднее семи рабочих дней со дня поступления заявления заинтере-

сованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования, 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 ис-
пользования, проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение право-
обладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, име-
ющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запраши-
вается 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, долж-
ностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, 
указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, не допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования, предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
отношении земельного участка в отношении земельного участка, на котором распо-

ложена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведе-
ния в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если 
по результатам рассмотрения данного уведомления Администрацией поселения в ис-
полнительный 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 само-
вольной 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 градо-
строительный регламент Правил в установленном для внесения изменений в Прави-
ла порядке после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому 
лицу принимается без проведения общественных обсуждений или публичных слу-
шаний.»;

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 осу-

ществление 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 террито-
рий, 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 грани-
цах 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 измене-
ние границ территории общего пользования.

3. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта ме-
жевания территории, за исключением случаев, когда в соответствии с частью 2 ста-
тьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации допускается подготов-
ка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки территории 
применительно к территории, в границах которой не предусматривается осущест-
вление 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 ос-
новании 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, под-
готовленной 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 от-
дельных частей такой документации не подлежащими применению осуществляется 
в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и 
постановлением Администрации поселения, принимаемым в соответствии с насто-
ящими Правилами.

5. В случаях, не указанных в части 4 настоящей статьи, подготовка документа-
ции 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 приме-
нению 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, набе-
режные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульва-
ры).

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 публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории поселе-
ния» изложить в следующей редакции:

«Глава IV. Общественные обсуждения, публичные слушания по проектам доку-
ментов в области градостроительной деятельности»;

11) статью 13 Правил изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Общие положения об организации и проведении общественных об-

суждений, публичных слушаний по проектам документов в области градостроитель-
ной деятельности

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, 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, предусматриваю-
щим 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, предусматри-
вающим внесение изменений в указанный документ;

4) проектам межевания территории поселения, а также проектам, предусматри-
вающим 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 предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства.

3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проек-
там, указанным в пунктах 1 – 5 части 2 настоящей статьи являются граждане, пос-
тоянно 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 так-
же правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

4. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проек-
там, указанным в пунктах 6 и 7 части 2 настоящей статьи являются граждане, пос-
тоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении 
которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в грани-
цах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в гра-
ницах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладате-
ли помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 
3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также правооб-
ладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных 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, организа-
тор общественных обсуждений или публичных слушаний, срок проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний, официальный сайт и (или) инфор-
мационные системы, используемые при проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний, требования к информационным стендам, на которых разме-
щаются 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 слуша-
ниях, а также порядок консультирования посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 
определяются решением Собрания представителей поселения, принимаемым в со-
ответствии 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 изме-

нений в Правила являются:
1) несоответствие Правил генеральному плану поселения, схеме территориаль-

ного планирования муниципального района, возникшее в результате внесения в та-
кие генеральные планы или схему территориального планирования муниципального 
района изменений;

2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации фе-
дерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устра-
нении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установ-
ленных на приаэродромной территории, которые допущены в Правилах;

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изме-
нении градостроительных регламентов;

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условия-
ми использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отобра-
женных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных 
зон, территорий;

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, распо-
ложенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использо-
вания территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регио-
нального 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 ус-
ловиями 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 пред-

ложений о внесении изменений в Правила, устанавливается статьей 33 Градострои-
тельного 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 не-

движимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государствен-
ных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности»;

часть 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Собрание представителей поселения по результатам рассмотрения проек-

та решения о внесении изменений в Правила и обязательных приложений к нему 
может утвердить Правила или направить его Главе поселения на доработку в соот-
ветствии 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 ко-

декса Российской Федерации уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным органом исполнительной власти Самарской об-
ласти, уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района 
Ставропольский Самарской области Главе поселения направлено требование о вне-
сении изменений в Правила в целях обеспечения размещения на территории по-
селения предусмотренных документами территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного зна-
чения муниципального района Волжский Самарской области (за исключением ли-
нейных 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 подго-
товке проекта о внесении изменений в Правила и подготовка заключения Комиссии 
не требуется.

10. В целях внесения изменений в Правила в случаях, предусмотренных пункта-
ми 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 предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства и (или) в случае однократного изменения одного или несколь-
ких 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 подго-
товка 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 объек-
тов культурного наследия, утверждение границ территорий исторических поселений 
федерального значения, исторических поселений регионального значения, об отоб-
ражении в Правилах границ зон с особыми условиями использования территорий, 
территорий объектов культурного наследия, территорий исторических поселений 
федерального значения, территорий исторических поселений регионального зна-
чения, 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 предусмотрен-
ных 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 измене-
ний 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 ис-
пользования территорий, границ территорий объектов культурного наследия, ут-
верждение 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, терри-
торий объектов культурного наследия, территорий исторических поселений феде-
рального значения, территорий исторических поселений регионального значения, 
установления ограничений использования земельных участков и объектов капиталь-
ного 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, изме-
нении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования 
территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня вы-
явления предусмотренных пунктами 4 – 6 части 1 статьи 17 Правил оснований для 
внесения изменений в Правила.

13. Со дня поступления в Администрацию поселения уведомления о выявле-
нии самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, 
должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправ-
ления, 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 распо-
ложена такая постройка, вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответс-
твуют 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 ука-
заны 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 за-
конную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными тре-
бованиями.»;

15) в статье 19 Правил: 
дополнить частями 6.1 и 6.2 следующего содержания:
«6.1. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство предостав-

ляется 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, ут-
вержденном до 1 июля 2017 года, может быть использована в течение срока, ко-
торый 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 стро-
ительства и (или) их частям, строящимся, реконструируемым в границах такого зе-
мельного участка, выдачи разрешений на строительство.»;

в части 7 слова «земельный кадастр» заменить словами «Единый государствен-
ный 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 учас-

тков и объектов капитального строительства в градостроительных регламентах
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства определены Правилами в соответствии с Классификатором ви-
дов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 
540.

2. Содержание видов разрешенного использования, установленных настоящи-
ми Правилами, допускает без отдельного указания в Правилах размещение и экс-
плуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и авто-
мобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), 
размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-
мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоус-
тройства, если федеральным законом не установлено иное.

3. Установленные градостроительными регламентами текстовое наименование 
вида разрешенного использования и его код (числовое обозначение) являются рав-
нозначными.»;

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 жи-

лой застройки из индивидуальных и блокированных жилых домов с размещением 
необходимых объектов обслуживания, инженерной и транспортной инфраструкту-
ры.
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Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

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

2.1

Для ведения личного 
подсобного хозяйс-
тва (приусадебный 
земельный участок)

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

2.2

Блокированная жи-
лая застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними 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 участ-
ке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

2.3

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

3.2.3

Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам меди-
цинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

3.4

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбу-
латорно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здра-
воохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорс-
тва крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Стационарное ме-
дицинское обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам ме-
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

3.4.2

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольно-
го, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляю-
щие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных 
сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.1

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

4.4

Общественное пи-
тание

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

4.6

Площадки для заня-
тий спортом

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

5.1.3

Обеспечение внут-
реннего правопо-
рядка

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

8.3

Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятни-
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 деятель-
ность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

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

12.0

Ул и ч н о - д о р о ж н а я 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеход-
ных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проез-
дов, 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 тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озе-
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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Хранение автотран-
спорта

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

2.7.1

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, от-
вод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформатор-
ных 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 разрешенно-
го использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо

4.9

Площадки для заня-
тий спортом

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

5.1.3

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озе-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гара-
жей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с ко-
дом 4.9

2.7.1

Предоставление ком-
мунальных услуг

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

3.1.1

Административные 
здания организаций, 
о б е с п е ч и в а ю щ и х 
предоставление ком-
мунальных услуг

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

3.1.2

Бытовое обслужи-
вание

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

3.3

Объекты культурно-
досуговой деятель-
ности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художествен-
ных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концер-
тных залов, планетариев

3.6.1

Осуществление рели-
гиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и цере-
моний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

3.7.1

Религиозное управ-
ление и образование

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

3.7.2

Государственное уп-
равление

Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государствен-
ного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непос-
редственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муници-
пальные услуги

3.8.1

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

4.1

Банковская и страхо-
вая деятельность

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

4.5

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

4.9

Обеспечение заня-
тий спортом в поме-
щениях

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

5.1.2

Оборудованные пло-
щадки для занятий 
спортом

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

5.1.4

Ж2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами
Зона Ж2 предназначена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов жилой застройки с преимущественным раз-

мещением 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 Код (число-
вое обозна-
чение)

Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

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

2.1

Малоэтажная много-
квартирная жилая за-
стройка

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

2.1.1

Для ведения личного 
подсобного хозяйс-
тва (приусадебный зе-
мельный участок)

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

2.2

Блокированная жилая 
застройка

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

2.3

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

3.2.3

Бытовое обслужива-
ние

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

3.3

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

3.4

Амбулаторно-поли-
клиническое обслужи-
вание

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

3.4.1

Стационарное меди-
цинское обслуживание

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

3.4.2

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, до-
школьного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные орга-
низации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том 
числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физичес-
кой культурой и спортом

3.5.1

Государственное уп-
равление

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

3.8.1

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

4.1

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

4.4

Банковская и страхо-
вая деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органи-
заций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

Общественное пита-
ние

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

4.6

Площадки для занятий 
спортом

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

5.1.3

Обеспечение внутрен-
него правопорядка

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

8.3

Историко-культурная 
деятельность

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

9.3

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

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

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обозна-
чение)

Хранение автотранс-
порта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Площадки для занятий 
спортом

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

5.1.3

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обозна-
чение)
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Хранение автотранс-
порта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

А д м и н и с т р а т и в н ы е 
здания организаций, 
обеспечивающих пре-
доставление комму-
нальных услуг

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

3.1.2

Дома социального об-
служивания

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

3.2.1

Оказание социальной 
помощи населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания 
малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания соци-
альной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения об-
щественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

3.2.2

Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для про-
живания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7

3.2.4

Объекты культурно-до-
суговой деятельности

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

3.6.1

Осуществление рели-
гиозных обрядов

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

3.7.1

Религиозное управле-
ние и образование

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

3.7.2

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и про-
чих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

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

5.1.2

Оборудованные пло-
щадки для занятий 
спортом

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

5.1.4

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

ний, объектов дополнительного образования, необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Дошкольное, начальное 
и среднее общее обра-
зование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, до-
школьного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные орга-
низации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том 
числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физичес-
кой культурой и спортом

3.5.1

Земельные участки (тер-
ритории) общего поль-
зования

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

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Площадки для занятий 
спортом

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

5.1.3

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Объекты культурно-досу-
говой деятельности

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

3.6.1

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

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

5.1.2

Площадки для занятий 
спортом

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

5.1.3

Ж6 Зона смешанной застройки
Зона Ж6 предназначена для обеспечения правовых условий формирования жилой застройки из индивидуальных и блокированных жи-

лых 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 (чис-
л о в о е 
обозначе-
ние)

Для индивидуального жи-
лищного строительства

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

2.1

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

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

2.2

Блокированная жилая за-
стройка

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

2.3

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

3.2.3

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

3.4

Амбулаторно-поликли-
ническое обслуживание

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

3.4.1

Стационарное медицин-
ское обслуживание

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

3.4.2

Дошкольное, начальное 
и среднее общее обра-
зование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, до-
школьного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные орга-
низации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том 
числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физичес-
кой культурой и спортом

3.5.1

Государственное управ-
ление

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

3.8.1

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

4.4

Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органи-
заций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Площадки для занятий 
спортом

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

5.1.3

Обеспечение внутренне-
го правопорядка

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

8.3

Историко-культурная де-
ятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (па-
мятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопри-
мечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, истори-
ческих 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 (тер-
ритории) общего поль-
зования

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

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Хранение автотранс-
порта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Площадки для занятий 
спортом

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

5.1.3

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Хранение автотранс-
порта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, 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

Объекты культурно-досу-
говой деятельности

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

3.6.1

Осуществление религи-
озных обрядов

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

3.7.1

Религиозное управление 
и образование

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

3.7.2

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

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

5.1.2

Оборудованные площад-
ки для занятий спортом

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

5.1.4

Статья 23. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в обще-
ственно-деловых зонах

О1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения 
Зона О1 предназначена для размещения объектов административного, делового, общественного и коммерческого назначения, размеще-

ния необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Коммунальное обслужи-
вание

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

3.1
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Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные здания 
организаций, обеспечи-
вающих предоставление 
коммунальных услуг

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

3.1.2

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

3.2.3

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

3.3

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

3.4

Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание

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

3.4.1

Стационарное медицинс-
кое обслуживание

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

3.4.2

Медицинские организа-
ции особого назначения

Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организа-
ций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспер-
тизы (морги)

3.4.3

Среднее и высшее про-
фессиональное образо-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального 
образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художест-
венные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по 
переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляю-
щие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооруже-
ний, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.2

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

3.6

Объекты культурно-досу-
говой деятельности

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

3.6.1

Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2

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

3.6.3

Религиозное использо-
вание

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

3.7

Осуществление религиоз-
ных обрядов

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

3.7.1

Религиозное управление и 
образование

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

3.7.2

Общественное управле-
ние

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

3.8

Государственное управ-
ление

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

3.8.1

Представительская де-
ятельность

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

3.8.2

Проведение научных ис-
следований

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

3.9.2

Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринар-
ных услуг без содержания животных

3.10.1

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

4.1

Объекты торговли (тор-
говые центры, торгово-
развлекательные центры 
(комплексы)

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

4.2

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

4.3

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

4.4

Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органи-
заций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Гостиничное обслужива-
ние

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

4.7

Развлекательные мероп-
риятия

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

4.8.1

Выставочно-ярмарочная 
деятельность

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

4.10

Обеспечение спортивно-
зрелищных мероприятий

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

5.1.1

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

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

5.1.2

Обслуживание перевозок 
пассажиров

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исклю-
чением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержа-
нием вида разрешенного использования с кодом 7.6

7.2.2

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

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

8.3

Историко-культурная де-
ятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (па-
мятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопри-
мечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, истори-
ческих 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 (тер-
ритории) общего пользо-
вания

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

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для про-
живания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7

3.2.4

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Площадки для занятий 
спортом

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

5.1.3

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринар-
ных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разве-
дения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания ус-
луг по содержанию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гости-
ниц для животных

3.10.2

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Объекты дорожного сер-
виса

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

4.9.1

Заправка транспортных 
средств

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

4.9.1.1

Обеспечение дорожного 
отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мо-
телей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации об-
щественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3

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

4.9.1.4

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телера-
диовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержани-
ем видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

Стоянки транспорта общего 
пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установлен-
ному маршруту

7.2.3

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

Коммунальное обслужива-
ние

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

3.1

Предоставление коммуналь-
ных услуг

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

3.1.1

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

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

3.1.2

Социальное обслуживание Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содер-
жание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4

3.2

Дома социального обслужи-
вания

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

3.2.1

Оказание социальной помо-
щи населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридичес-
кой помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты 
питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам ока-
зания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для раз-
мещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотво-
рительных организаций, клубов по интересам

3.2.2

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

3.2.3

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

3.2.4

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населе-
нию или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикма-
херские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражда-
нам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включа-
ет в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

3.4

Амбулаторно-поликлиничес-
кое обслуживание

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

3.4.1

Стационарное медицинское 
обслуживание

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

3.4.2

Медицинские организации 
особого назначения

Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских органи-
заций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической эк-
спертизы (морги)

3.4.3

Среднее и высшее профес-
сиональное образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессиональ-
ного образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, ху-
дожественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, органи-
зации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, 
осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спор-
тивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и 
спортом

3.5.2

Объекты культурно-досуго-
вой деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, худо-
жественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филар-
моний, концертных залов, планетариев

3.6.1

Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2

Религиозное использование Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использо-
вания с кодами 3.7.1 - 3.7.2

3.7

Осуществление религиозных 
обрядов

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

3.7.1

Религиозное управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, па-
ломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для 
осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монас-
тыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, ду-
ховные училища)

3.7.2

Проведение научных иссле-
дований

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

3.9.2

Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветери-
нарных услуг без содержания животных

3.10.1

Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлека-
тельные центры (комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с це-
лью 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 торго-
вого центра

4.2
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Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для ор-
ганизации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что 
каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

4.3

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

4.4

Банковская и страховая де-
ятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения орга-
низаций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

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

4.6

Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпри-
нимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания 
в них

4.7

Развлекательные меропри-
ятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных ме-
роприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клу-
бов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудо-
вания, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

4.8.1

Выставочно-ярмарочная де-
ятельность

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

4.10

Обеспечение спортивно-
зрелищных мероприятий

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

5.1.1

Обеспечение занятий спор-
том в помещениях

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

5.1.2

Обслуживание перевозок 
пассажиров

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за ис-
ключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено со-
держанием вида разрешенного использования с кодом 7.6

7.2.2

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

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

8.3

Историко-культурная де-
ятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (па-
мятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достоп-
римечательных 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 ту-
ризм

9.3

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования

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

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструк-
туры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городс-
ких 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 террито-
рии

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, эле-
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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Предоставление коммуналь-
ных услуг

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

4.9

Площадки для занятий спор-
том

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

5.1.3

Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, эле-
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, обществен-
ных туалетов

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование Описание Код (число-

вое обоз-
начение)

Государственное управление Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, госу-
дарственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также орга-
низаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государс-
твенные и (или) муниципальные услуги

3.8.1

Представительская деятель-
ность

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

3.8.2

Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветери-
нарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, раз-
ведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказа-
ния услуг по содержанию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гос-
тиниц для животных

3.10.2

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управ-
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)

4.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного авто-
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

4.9

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

4.9.1

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

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

4.9.1.1

Обеспечение дорожного от-
дыха

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

4.9.1.2

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3
Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и 

прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей тор-
говли

4.9.1.4

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

6.8

Стоянки транспорта общего 
пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установ-
ленному маршруту

7.2.3

О4 Зона размещения объектов образования
Зона О4 выделена для обеспечения правовых условий развития территорий, предназначенных для размещения объектов среднего и вы-

сшего профессионального образования, необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Среднее и высшее професси-
ональное образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессиональ-
ного образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, ху-
дожественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, органи-
зации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, 
осуществляющие деятельность по образованию и просвещению, в том числе зданий, спор-
тивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и 
спортом)

3.5.2

Проведение научных иссле-
дований

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

3.9.2

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования

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

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульва-
ров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инф-
раструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городс-
ких 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, эле-
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, обществен-
ных туалетов

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для про-
живания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7

3.2.4

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Площадки для занятий 
спортом

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

5.1.3

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для про-
живания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7

3.2.4

Объекты культурно-досу-
говой деятельности

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

3.6.1

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

4.4

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

О5 Зона размещения культовых объектов
Зона О5 выделена для обеспечения правовых условий использования и строительства культовых зданий и сооружений, размещения не-

обходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Религиозное использо-
вание

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

3.7

Осуществление религи-
озных обрядов

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

3.7.1

Религиозное управление 
и образование

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

3.7.2

Земельные участки (тер-
ритории) общего поль-
зования

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

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Площадки для занятий 
спортом

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

5.1.3

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Объекты культурно-досу-
говой деятельности

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

3.6.1

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

4.4

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

4.6
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Статья 24. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в про-
изводственных зонах

П1 Производственная зона
Зона П1 предназначена для размещения производственных, коммунальных и складских объектов с различными нормативами воздейс-

твия на окружающую среду, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, установления санитарно-за-
щитных зон объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Коммунальное обслужи-
вание

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

3.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные зда-
ния организаций, обеспе-
чивающих предоставле-
ние коммунальных услуг

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

3.1.2

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

3.3

Обеспечение научной де-
ятельности

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

3.9

Обеспечение деятельнос-
ти в области гидрометео-
рологии и смежных с ней 
областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за фи-
зическими 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 гидробио-
логическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, 
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метео-
рологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Проведение научных ис-
следований

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

3.9.2

Проведение научных ис-
пытаний

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промыш-
ленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, иссле-
дования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйс-
тва для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

3.9.3

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управлен-
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)

4.1

Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органи-
заций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Объекты дорожного сер-
виса

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

4.9.1

Заправка транспортных 
средств

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

4.9.1.1

Обеспечение дорожного 
отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мо-
телей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации об-
щественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и про-
чих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

Производственная де-
ятельность

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

6.0

Недропользование Осуществление геологических изысканий;
добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) спо-
собами;
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 террито-
рии

6.1

Тяжелая промышлен-
ность

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

6.2

Автомобилестроительная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транс-
портных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных 
кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для пере-
возки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей 
автомобилей и их двигателей

6.2.1

Легкая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фар-
форо-фаянсовой, электронной промышленности

6.3

Фармацевтическая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического 
производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление 
охранных или санитарно-защитных зон

6.3.1

Пищевая промышлен-
ность

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

6.4

Нефтехимическая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углево-
дородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового на-
значения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия

6.5

Строительная промыш-
ленность

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

6.6

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

6.7

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телера-
диовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержа-
нием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, пог-
рузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища 
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продо-
вольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

Научно-производствен-
ная деятельность

Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубато-
ров

6.12

Размещение автомобиль-
ных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных 
с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах город-
ских 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, от-
ветственных за безопасность дорожного движения

7.2.1

Трубопроводный транс-
порт

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

7.5

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

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

8.3

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания

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

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пе-
шеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, пло-
щадей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

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

4.1

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

4.4

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Выставочно-ярмарочная 
деятельность

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

4.10

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

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

5.1.2

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

3.4

Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратеги-
ческих запасов) на открытом воздухе

6.9.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

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

4.4

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Гостиничное обслужи-
вание

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

4.7

Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратеги-
ческих запасов) на открытом воздухе

6.9.1

Общее пользование вод-
ными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необхо-
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)

11.1

Специальное пользова-
ние водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходи-
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)

11.2

Гидротехнические соору-
жения

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

11.3

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 (чис-
л о в о е 
обозначе-
ние)

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, транс-
форматорных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, сто-
янок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные зда-
ния организаций, обеспе-
чивающих предоставле-
ние коммунальных услуг

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

3.1.2

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

3.3

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

4.1

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

4.4

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Объекты дорожного сер-
виса

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

4.9.1

Заправка транспортных 
средств

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

4.9.1.1

Обеспечение дорожного 
отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мо-
телей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации об-
щественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3

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

4.9.1.4

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телера-
диовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержани-
ем видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.31

6.8

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, пог-
рузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продоволь-
ственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9
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Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратеги-
ческих запасов) на открытом воздухе

6.9.1

Размещение автомобиль-
ных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с 
ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городс-
ких улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с ко-
дами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, от-
ветственных за безопасность дорожного движения

7.2.1

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

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

8.3

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания

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

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

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

4.1

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Гостиничное обслужива-
ние

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

4.7

СЗ Зона санитарно-защитного озеленения
Зона СЗ предназначена для обеспечения правовых условий использования территорий, прилегающих к производственным, коммуналь-

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

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Коммунальное обслужи-
вание

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

3.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные здания 
организаций, обеспечи-
вающих предоставление 
коммунальных услуг

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

3.1.2

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

3.3

Обеспечение деятельнос-
ти в области гидрометео-
рологии и смежных с ней 
областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за фи-
зическими 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 гидробио-
логическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, 
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метео-
рологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

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

4.1

Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органи-
заций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Объекты дорожного сер-
виса

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

4.9.1

Заправка транспортных 
средств

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

4.9.1.1

Обеспечение дорожного 
отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мо-
телей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации об-
щественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и про-
чих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, пог-
рузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продоволь-
ственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

Размещение автомобиль-
ных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с 
ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городс-
ких улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с ко-
дами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, от-
ветственных за безопасность дорожного движения

7.2.1

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

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

8.3

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания

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

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

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

4.4

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Гостиничное обслужива-
ние

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

4.7»;

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

Коммунальное обслужи-
вание

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

3.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные зда-
ния организаций, обеспе-
чивающих предоставле-
ние коммунальных услуг

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

3.1.2

Обеспечение деятельнос-
ти в области гидрометео-
рологии и смежных с ней 
областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за фи-
зическими 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 гидробио-
логическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, 
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метео-
рологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

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

6.7

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телера-
диовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержа-
нием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

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

8.3

Общее пользование вод-
ными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необхо-
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)

11.1

Специальное пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходи-
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)

11.2

Гидротехнические соору-
жения

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

11.3

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания

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

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Хранение автотранс-
порта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1
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Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Объекты дорожного сер-
виса

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

4.9.1

Заправка транспортных 
средств

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

4.9.1.1

Обеспечение дорожного 
отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мо-
телей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации об-
щественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и про-
чих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

Трубопроводный транс-
порт

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

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 Код (число-
вое обозна-
чение)

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

2.7.1

Предоставление комму-
нальных услуг

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

3.1.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного авто-
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

4.9

Объекты дорожного сер-
виса

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

4.9.1

Заправка транспортных 
средств

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

4.9.1.1

Обеспечение дорожного 
отдыха

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

4.9.1.2

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и про-
чих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

Причалы для маломерных 
судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, 
катеров, лодок и других маломерных судов

5.4

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и теле-
радиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содер-
жанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частя-
ми производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые храни-
лища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения страте-
гических запасов) на открытом воздухе

6.9.1

Железнодорожный транс-
порт

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

7.1

Железнодорожные пути Размещение железнодорожных путей 7.1.1

Обслуживание железнодо-
рожных перевозок

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а так-
же устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, ре-
конструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объ-
ектов 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 предназначен-
ных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при 
условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными за-
конами

7.1.2

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

7.2

Размещение автомобиль-
ных дорог

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

7.2.1

Обслуживание перевозок 
пассажиров

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за ис-
ключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено со-
держанием вида разрешенного использования с кодом 7.6

7.2.2

Стоянки транспорта обще-
го пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установ-
ленному маршруту

7.2.3

Водный транспорт Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размеще-
ние объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов 
капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строитель-
ства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических соору-
жений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения су-
доходства и водных перевозок

7.3

Воздушный транспорт Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для 
приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспече-
ния полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воз-
душных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для 
посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безо-
пасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения 
грузов, перемещаемых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздуш-
ных судов

7.4

Трубопроводный транс-
порт

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

7.5

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

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

8.3

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания

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

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструк-
туры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городс-
ких 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 терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, эле-
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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обозна-
чение)

Предоставление комму-
нальных услуг

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

3.1.1

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управ-
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)

4.1

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

4.4

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного авто-
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

4.9

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обозна-
чение)

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населе-
нию или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикма-
херские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

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

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 санитарно-

защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обозна-
чение)

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

2.7.1

Коммунальное обслужи-
вание

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

3.1

Предоставление комму-
нальных услуг

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

3.1.1

Административные здания 
организаций, обеспечи-
вающих предоставление 
коммунальных услуг

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

3.1.2

Обеспечение деятельнос-
ти в области гидрометео-
рологии и смежных с ней 
областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за 
физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, опреде-
ления ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характе-
ристик, 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 (допле-
ровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного авто-
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

4.9

Объекты дорожного сер-
виса

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

4.9.1

Заправка транспортных 
средств

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

4.9.1.1

Обеспечение дорожного 
отдыха

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

4.9.1.2

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и 
прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей тор-
говли

4.9.1.4

Причалы для маломерных 
судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания 
яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

5.4

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, разме-
щение 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 ко-
дом 3.1

6.7

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

6.8

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частя-
ми производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, скла-
ды, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элева-
торы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных скла-
дов

6.9

Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения страте-
гических запасов) на открытом воздухе

6.9.1

Железнодорожный транс-
порт

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

7.1

Железнодорожные пути Размещение железнодорожных путей 7.1.1

Обслуживание железнодо-
рожных перевозок

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а так-
же устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, ре-
конструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объ-
ектов 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 предназначен-
ных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при 
условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными 
законами

7.1.2

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

7.2

Размещение автомобиль-
ных дорог

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

7.2.1

Обслуживание перевозок 
пассажиров

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за ис-
ключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено со-
держанием вида разрешенного использования с кодом 7.6

7.2.2

Стоянки транспорта обще-
го пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установ-
ленному маршруту

7.2.3

Водный транспорт Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размеще-
ние объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов 
капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строи-
тельства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических со-
оружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения 
судоходства и водных перевозок

7.3

Воздушный транспорт Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для 
приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспече-
ния полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воз-
душных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для 
посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безо-
пасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения 
грузов, перемещаемых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздуш-
ных судов

7.4

Трубопроводный транс-
порт

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

7.5
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Обеспечение внутреннего 
правопорядка

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

8.3

Общее пользование вод-
ными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необхо-
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, вод-
ных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объ-
ектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)

11.1

Специальное пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необ-
ходимыми 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 объек-
тов)

11.2

Гидротехнические соору-
жения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ 
(плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооруже-
ний, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берего-
защитных сооружений)

11.3

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания

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

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструк-
туры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городс-
ких 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 терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, эле-
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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обозна-
чение)

Предоставление комму-
нальных услуг

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

3.1.1

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

4.1

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

4.4

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного авто-
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

4.9

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обозна-
чение)

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населе-
нию или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикма-
херские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

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

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 тер-

риториям 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 орга-
нами 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 (чис-
л о в о е 
обозначе-
ние)

Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2

Поля для гольфа или конных 
прогулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осу-
ществление необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун

5.5

Историко-культурная де-
ятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (па-
мятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достоп-
римечательных 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 ту-
ризм

9.3

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования

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

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструк-
туры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городс-
ких 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, эле-
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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Предоставление коммуналь-
ных услуг

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

3.1.1

Площадки для занятий спор-
том

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

5.1.3

Оборудованные площадки 
для занятий спортом

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

5.1.4

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного авто-
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

4.9

Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, эле-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

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

4.6

Развлекательные мероп-
риятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных ме-
роприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клу-
бов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудо-
вания, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

4.8.1

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

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

5.1.2

Площадки для занятий 
спортом

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

5.1.3

Оборудованные площадки 
для занятий спортом

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

5.1.4

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 коли-
чества рыбы

5.3

Причалы для маломерных 
судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, 
катеров, лодок и других маломерных судов

5.4

Гидротехнические соору-
жения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ 
(плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооруже-
ний, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегоза-
щитных сооружений)

11.3

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 (чис-
л о в о е 
обозначе-
ние)

Природно-познаватель-
ный туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению 
с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с поз-
навательными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

5.2

Охрана природных терри-
торий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограниче-
ния 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, соблюде-
ние режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, 
являющихся особо ценными

9.1

Историко-культурная де-
ятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (па-
мятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопри-
мечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, истори-
ческих поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного 
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремес-
лом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
тов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указате-
лей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туале-
тов

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обозна-
чение)

Предоставление комму-
нальных услуг

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

3.1.1

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обозна-
чение)

Обеспечение деятель-
ности в области гидро-
метеорологии и смежных 
с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за 
физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, опреде-
ления ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характе-
ристик, 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 (допле-
ровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, 
сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или коли-
чества рыбы

5.3

Причалы для маломер-
ных судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, 
катеров, лодок и других маломерных судов

5.4

Общее пользование вод-
ными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необхо-
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, вод-
ных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объек-
тах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)

11.1

Специальное пользова-
ние водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необ-
ходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных 
водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, 
взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)

11.2

Гидротехнические со-
оружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ 
(плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооруже-
ний, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берего-
защитных сооружений)

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 Код (чис-
л о в о е 
обозначе-
ние)

Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кода-
ми 5.1.1 - 5.1.7

5.1

Обеспечение спортив-
но-зрелищных мероп-
риятий

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

5.1.1

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

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

5.1.2

Площадки для занятий 
спортом

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

5.1.3

Оборудованные площад-
ки для занятий спортом

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

5.1.4

Водный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и соору-
жения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего ин-
вентаря)

5.1.5

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

5.1.6

Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка дли-
тельно проживающих в них лиц

5.1.7

Природно-познаватель-
ный туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению 
с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с позна-
вательными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

5.2

Поля для гольфа или 
конных прогулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осущест-
вление необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун

5.5

Земельные участки (тер-
ритории) общего поль-
зования

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

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2
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Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (числовое 
обозначение)

Предоставление 
коммунальных ус-
луг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Общественное пи-
тание

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

4.6

Служебные га-
ражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (числовое 
обозначение)

Обеспечение де-
ятельности в об-
ласти гидрометео-
рологии и смежных 
с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за фи-
зическими 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 гидробио-
логическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, 
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метео-
рологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, 
сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количес-
тва рыбы

5.3

Причалы для мало-
мерных судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, 
катеров, лодок и других маломерных судов

5.4

Гидротехнические 
сооружения

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

11.3

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 Код (числовое 
обозначение)

Общественное пи-
тание

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

4.6

Гостиничное обслу-
живание

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

4.7

Обеспечение заня-
тий спортом в поме-
щениях

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

5.1.2

Площадки для заня-
тий спортом

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

5.1.3

О б о р у д о в а н н ы е 
площадки для заня-
тий спортом

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

5.1.4

Водный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и соору-
жения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего ин-
вентаря)

5.1.5

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

5.1.6

Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка дли-
тельно проживающих в них лиц

5.1.7

Природно-познава-
тельный туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению 
с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с позна-
вательными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

5.2

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 количес-
тва рыбы

5.3

Поля для гольфа или 
конных прогулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осущест-
вление необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун

5.5

Обеспечение внут-
реннего правопо-
рядка

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

8.3

Охрана природных 
территорий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограниче-
ния 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, являю-
щихся особо ценными

9.1

Курортная деятель-
ность

Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природ-
ных 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

9.2

С а н а т о р н а я  д е -
ятельность

Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оз-
доровлению населения; обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, 
места добычи целебной грязи); размещение лечебно-оздоровительных лагерей

9.2.1

Историко-культур-
ная деятельность

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

9.3

Общее пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необхо-
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)

11.1

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

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

12.0

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Б л а г о у с т р о й с т в о 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (числовое 
обозначение)

П р е д о с т а в л е н и е 
коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Объекты культурно-
досуговой деятель-
ности

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

3.6.1

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

3.6.3

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

4.4

Общественное пи-
тание

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

4.6

Развлекательные 
мероприятия

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

4.8.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Обеспечение заня-
тий спортом в по-
мещениях

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

5.1.2

Площадки для заня-
тий спортом

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

5.1.3

О б о р у д о в а н н ы е 
площадки для заня-
тий спортом

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

5.1.4

Причалы для мало-
мерных судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, 
катеров, лодок и других маломерных судов

5.4

Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (числовое 
обозначение)

Объекты культурно-
досуговой деятель-
ности

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

3.6.1

Обеспечение де-
ятельности в облас-
ти гидрометеороло-
гии и смежных с ней 
областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за фи-
зическими 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 гидробио-
логическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, 
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метео-
рологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Развлекательные 
мероприятия

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

4.8.1

Причалы для мало-
мерных судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, 
катеров, лодок и других маломерных судов

5.4

Специальное поль-
зование водными 
объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходи-
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)

11.2

Гидротехнические 
сооружения

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

11.3

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 гра-
ницах населенных пунктов, а также на земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения, не относящиеся к сельскохо-
зяйственным угодьям, но расположенные в границах зоны Сх1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации градо-
строительные регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (числовое 
обозначение)

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

1.1

Выращивание зерно-
вых и иных сельскохо-
зяйственных культур

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

1.2

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

1.3

Выращивание тони-
зирующих, лекарс-
твенных, цветочных 
культур

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

1.4

Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных мно-
голетних культур

1.5

Выращивание льна и 
конопли

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

1.6

Ведение личного под-
собного хозяйства на 
полевых участках

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального 
строительства

1.16

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хо-
зяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного произ-
водства

1.17

Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19

Выпас сельскохо-
зяйственных живот-
ных

Выпас сельскохозяйственных животных 1.20

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (числовое 
обозначение)

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (числовое 
обозначение)

О б е с п е ч е н и е  д е -
ятельности в области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней об-
ластях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за фи-
зическими 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 гидробио-
логическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, 
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метео-
рологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

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 разведе-
ниях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пче-
ловодства

1.12

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

1.13

Научное обеспечение 
сельского хозяйства

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

1.14

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 количес-
тва рыбы

5.3

Общее пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необхо-
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)

11.1
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Специальное пользо-
вание водными объ-
ектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходи-
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)

11.2

Сх2 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения
Зона Сх2 предназначена для размещения объектов, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйс-

твенной 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 ма-
гистральных 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 Код (числовое 
обозначение)

Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции живот-
новодства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение 
племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), раз-
мещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйс-
твенных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной 
продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20

1.7

Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, 
коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение 
зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных жи-
вотных;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (ма-
териала)

1.8

Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пуш-
ных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, 
производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (ма-
териала)

1.9

Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород 
птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, 
производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (ма-
териала)

1.10

Свиноводство 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 (ма-
териала)

1.11

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 разве-
дениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции 
пчеловодства

1.12

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

1.13

Научное обеспечение 
сельского хозяйства

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

1.14

Хранение и перера-
ботка сельскохозяйс-
твенной продукции

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

1.15

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хо-
зяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного произ-
водства

1.17

Обеспечение сель-
скохозяйственного 
производства

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

1.18

Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19

Выпас сельскохозяйс-
твенных животных

Выпас сельскохозяйственных животных 1.20

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

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

12.0

Ул и ч н о - д о р о ж н а я 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пе-
шеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, пло-
щадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструкту-
ры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство тер-
ритории

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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обозна-
чение)

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управлен-
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)

4.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (числовое 
обозначение)

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

О б е с п е ч е н и е  д е -
ятельности в области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней об-
ластях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за фи-
зическими 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 гидробио-
логическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, 
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метео-
рологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринар-
ных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разве-
дения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания 
услуг по содержанию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гости-
ниц для животных

3.10.2

Сх3 Зона садоводства и огородничества
Зона Сх4 предназначена для обеспечения правовых условий формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потреб-

ностей 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.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Ведение личного подсоб-
ного хозяйства на полевых 
участках

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитально-
го строительства

1.16

Земельные участки обще-
го назначения

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

13.0

Ведение огородничества Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недви-
жимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

13.1

Ведение садоводства Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, ука-
занного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек 
и гаражей

13.2

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания

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

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пе-
шеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, пло-
щадей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство терри-
тории

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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

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

4.4

Объекты дорожного сер-
виса

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

4.9.1

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.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обозна-
чение)

Земельные участки (тер-
ритории) общего поль-
зования

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

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пе-
шеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, пло-
щадей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство терри-
тории

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

12.0.2

Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения

12.1

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

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

3.3

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населе-
нию или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикма-
херские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

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

4.4

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

4.6

Специальная деятель-
ность

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

12.2

Сп2 Зона специального назначения, связанная  с государственными объектами
Зона Сп2 предназначена для обеспечения правовых условий формирования территорий для размещения объектов специального назначе-

ния, в отношении территорий которых устанавливается особый режим. Правовые условия осуществления видов деятельности в данной зоне 
устанавливаются исключительно уполномоченными органами государственной власти.
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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 Код (числовое 
обозначение)

Обеспечение деятель-
ности в области гидро-
метеорологии и смеж-
ных с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за фи-
зическими 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 гидробио-
логическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, 
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метео-
рологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Размещение автомо-
бильных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных 
с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах город-
ских 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, от-
ветственных за безопасность дорожного движения

7.2.1

Обеспечение обороны 
и безопасности

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и подде-
ржания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинс-
ких 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 час-
тей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, воен-
ных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности

8.0

Обеспечение воору-
женных сил

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испы-
тания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и 
боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения во-
оружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ре-
монтом или уничтожением вооружений или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения за-
пасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, 
склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые адми-
нистративно-территориальные образования

8.1

Обеспечение внутрен-
него правопорядка

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

8.3

Обеспечение деятель-
ности по исполнению 
наказаний

Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы 
(следственные изоляторы, тюрьмы, поселения)

8.4

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

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

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 12.3

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (числовое 
обозначение)

Хранение автотранс-
порта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, транс-
форматорных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, сто-
янок, 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 про-
живания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7

3.2.4

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Обеспечение заня-
тий спортом в поме-
щениях

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

5.1.2

Площадки для заня-
тий спортом

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

5.1.3

Оборудованные пло-
щадки для занятий 
спортом

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

5.1.4

Благоустройство тер-
ритории

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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (числовое 
обозначение)

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, транс-
форматорных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, сто-
янок, 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 автотран-
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

4.9

Специальная деятель-
ность

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

12.2

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 ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Обеспечение внутрен-
него правопорядка

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

8.3

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

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

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Специальная деятель-
ность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание от-
ходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоак-
тивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов раз-
мещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 
мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сор-
тировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)

12.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обозна-
чение)

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозабо-
ров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необхо-
димых 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 управлен-
ческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и ока-
занием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара 
в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исклю-
чением банковской и страховой деятельности)

4.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обозна-
чение)

Обеспечение деятель-
ности в области гидро-
метеорологии и смеж-
ных с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за фи-
зическими 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, используе-
мых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

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, пог-
рузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продоволь-
ственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратеги-
ческих запасов) на открытом воздухе

6.9.1»;

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 разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Статья 29. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в жилых зонах и общественно-деловых зонах

№ 
п/п

Наименование параметра Значение предельных размеров земельных участков и пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства в территори-
альных зонах

Ж1 Ж2 Ж5 Ж6 О1 О2 О4 О5

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

1. 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 мно-
гоквартирной жилой застройки до трех этажей, кв.м

- 200 - - - - - -

8. Минимальная площадь земельного участка для малоэтажной мно-
гоквартирной жилой застройки свыше трех этажей, кв.м

- 500 - - - - - -

9. Минимальная площадь земельного участка для дошкольного, на-
чального и среднего общего образования, м

500 500 500 500 - - - -

10. Минимальная площадь земельного участка для среднего и высше-
го 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

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

10 10 10 10 10 10 10 10

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений

13. Максимальная высота зданий, строений, сооружений, м 12 12 20 12 50 50 50 50

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

14. Минимальный отступ от границ земельных участков до объектов 
индивидуального жилищного строительства

3 3 - 3 - - - -

15. Минимальный отступ от границ земельного участка при строитель-
стве, реконструкции жилых домов блокированной жилой застрой-
ки в месте примыкания с соседними жилыми домами, м

0 0 - 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

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного 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 участ-
ка для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебного зе-
мельного 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

Иные показатели

24. Минимальный отступ (бытовой разрыв) между объектами индиви-
дуального жилищного строительства и (или) зданиями блокиро-
ванной жилой застройки, м

6 6 - 6 - - - -

25. Минимальный отступ (бытовой разрыв) между зданиями мало-
этажной многоквартирной жилой застройки, м

- 10 - - - - - -

26. Максимальное количество блоков в блокированной жилой за-
стройке, шт.

4 10 - 10 - - - -

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 нежи-
лого назначения (за исключением объектов образования, здраво-
охранения 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 физи-
ческой культуры и спорта, кв.м

3000 3000 - 3000 - - - -

30. Максимальная площадь отдельно стоящих зданий, строений, со-
оружений объектов хранения и стоянки транспортных средств

300 600 - 300 3000 3000 - -

31. Максимальная высота капитальных ограждений земельных учас-
тков, 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 пара-
метр не подлежит установлению.
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Статья 30. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного 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, ре-
конструкции объектов капитального строительства в тер-
риториальных зонах

П1 П1-5 П2 СЗ И Т ИТ

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

1. Минимальная площадь земельного участка, кв.м 100 100 100 100 10 10 10

2. Максимальная площадь земельного участка, кв.м - - - - - - -

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений

3. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 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

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 земельно-
го 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, указан-
ных в пунктах настоящей таблицы, %

- - - - - - -

Иные показатели

8. Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м 0 50 0 0 0 0 0

9. Максимальная высота капитальных ограждений земельных участ-
ков, м

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 пара-
метр не подлежит установлению.

Статья 31. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах сельскохозяйственного использования

№ 
п/п

Наименование параметра Значение предельных размеров земель-
ных участков и предельных параметров 
разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строи-
тельства в территориальных зонах

Сх1 Сх2 Сх2-3 Сх2-5 Сх3

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

1. Минимальная площадь земельного участка, кв.м 1000 1000 1000 1000 600

2. Максимальная площадь земельного участка, кв.м - 50000 50000 50000 3000

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений

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, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

4. Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооруже-
ний 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 зе-
мельных 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 
коммунально-складских объектов, %

0 60 60 60 -

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

0 - - - 40

Иные показатели

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 пара-

метров 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 разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах рекреационного назначения

№ п/п Наименование параметра Значение предельных размеров зе-
мельных участков и предельных 
параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства в тер-
риториальных зонах

Р1 Р2 Р3 Р4

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

1. Минимальная площадь земельного участка, кв.м 100 100 100 100

2. Максимальная площадь земельного участка, кв.м - - - -

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений

3. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 10 5 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

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 земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % 10 5 80 30

Иные показатели

6. Максимальная площадь объектов физкультуры и спорта открытого типа, кв.м 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 пара-
метр не подлежит установлению.

Статья 32.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах специального назначения

№ 
п/п

Наименование параметра Значение предельных размеров 
земельных участков и предельных 
параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объек-
тов 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 - -

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений

3. 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, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

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 земельно-
го участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % 50 90 90

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 пара-
метр 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, ток-

сичных, 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 сто-

янки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если авто-

заправочные 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 общераспро-

страненных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ис-
копаемых, 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 электросете-

вого 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 возмож-
ности 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 имущес-
тву 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 воздуш-
ных 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 соору-
жения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа прохо-
дов и подъездов;

3) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и лю-
ки 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 ох-
ранных 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 коррозион-

ных 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, предус-

мотренных 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 разрешен-
ных 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 под-
водных кабельных линий электропередачи);

5) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропереда-
чи).

4. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запре-
щаются:

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 придонны-

ми 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 про-

водов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом мак-
симального 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 ох-
ранных 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 ох-
ранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зо-
нах кабельных линий электропередачи).

5. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмот-
ренных 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 индивидуаль-
ного (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 хозяйственно-
бытового водоснабжения 

1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения», 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 ус-
ловия 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 слу-
чайного 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 эксплуата-

ции, 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 ка-
нализации 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 предо-
твращения 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 эксплу-
атации 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 согла-

совании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
2) запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр зем-

ли;
3) запрещается размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промсто-

ков, 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 государс-
твенного 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, животновод-

ческих 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 на-

селенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверх-
ностного 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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Собрание ПреДСТаВиТеЛеЙ  СеЛЬСКоГо ПоСеЛениЯ ЛоПаТино 
МУниЦиПаЛЬноГо раЙона ВоЛЖСКиЙ 

СаМарСКоЙ обЛаСТи
реШение

оТ 16.01.2020 № 210
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, пун-
ктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах 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 об-
ласти от 10.01.2019, Собрание представителей сельского поселения Лопатино муниципаль-
ного 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 Волж-
ский 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 процес-
се их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, пре-
дельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осу-
ществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные 
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показа-
тели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов 
для населения;

объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строи-
тельство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исклю-
чением 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 террито-
рии;»;

в абзаце десятом слова «публичные слушания» заменить словами «общественные обсуж-
дения или публичные слушания»; 

2) в статье 5 Правил:
пункты 3, 4 изложить в следующей редакции: 
«3) определение порядка организации и проведения общественных обсуждений или пуб-

личных 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, представлен-

ных Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки поселения, на 
соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схе-
ме 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 облас-
ти), 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 деятельнос-
ти;»;

пункт 3 дополнить подпунктами 9.1 и 9.2 следующего содержания: 
«9.1) разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-

ры поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, 
программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения;

9.2.) заключение договоров о комплексном развитии территории по инициативе право-
обладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого иму-
щества;»;

в подпункте 11 пункта 4 «земельным законодательством» заменить словами «земельным 
и иным законодательством», слова «и постановлениями Администрации поселения» исклю-
чить;

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 ин-

фраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собс-
твенники 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 об-
ласти, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда 
это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвали-
да 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 до-
ступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, обще-
ственным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых 
расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие орга-
низации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам, а также создание иных усло-
вий, 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 государствен-

ной информационной системе территориального планирования не позднее чем по истече-
нии 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 тер-

риториальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлеж-
ности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, за исключением 
земельного участка, границы которого в соответствии с земельным законодательством мо-
гут пересекать границы территориальных зон.»;

дополнить пунктами 3.1, 3.2 следующего содержания: 
«3.1. На карте градостроительного зонирования поселения в обязательном порядке отоб-

ражаются:
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 приложе-

нием 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 ус-
танавливаются на карте градостроительного зонирования поселения. Границы таких тер-
риторий устанавливаются по границам одной или нескольких территориальных зон и могут 
отображаться на отдельной карте. В отношении таких территорий заключается один или не-
сколько договоров, предусматривающих осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории в соответствии Градостроительным кодексом Российс-
кой Федерации.»;

пункт 4 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 
«2.1) ограничения, установленные применительно к территориям объектов культурно-

го 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 опере-

жающего 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 охраня-
емых природных территорий, определяется соответственно лесохозяйственным регламен-
том, положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с лесным за-
конодательством, 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 показате-
ли максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для 
населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой уста-
навливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельнос-
ти 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, сани-

тарно-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, под-
топления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанав-
ливаемые 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: 
второе предложение пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной под-
писью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-
ФЗ «Об электронной подписи» (далее – электронный документ, подписанный электронной 
подписью).»;

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования подлежит обсуждению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 
проводимых в порядке, предусмотренном главой III.1 Правил в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации.»;

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

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

дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Со дня поступления в Администрацию поселения уведомления о выявлении само-

вольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного ли-
ца, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 
2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается предо-
ставление разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельно-
го 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 уве-
домления 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 реше-
ние суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.»;

12) в статье 16 Правил: 
в названии статьи слова «Предельные размеры» заменить словами «Предельные (мини-

мальные 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 капитально-
го 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 допус-
тимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство 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 тер-

риториальной зоне не устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмотренные подпункта-
ми 2 - 4 пункта 2 настоящей статьи Правил предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, непосредственно в градостро-
ительном регламенте применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства не подлежат установлению.

4. Наряду с указанными в подпунктах 2 - 4 пункта 2 настоящей статьи предельными пара-
метрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
в градостроительном регламенте могут быть установлены иные предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

5. В пределах отдельных территориальных зон в соответствии с настоящими Правилами 
установлены подзоны с одинаковыми видами разрешенного использования земельных учас-
тков и объектов капитального строительства, но с различными предельными (минимальными 
и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, сочетания-
ми 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 от-

клонение, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или 
нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкрет-
ной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.»;

второе предложение пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Заявление о предоставлении разрешения на отклонение может быть направлено в фор-

ме электронного документа, подписанного электронной подписью».
пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение, за исключением слу-

чая, указанного в пункте 1.1 настоящей статьи, подлежит обсуждению на общественных об-
суждениях 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 само-

вольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного ли-
ца, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 
2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, 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 требовани-
ями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления Ад-
министрацией 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 пос-
тупило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков само-
вольной 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 обеспе-

чения устойчивого развития территории поселения, в том числе выделения элементов пла-
нировочной 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, регио-
нального или местного значения;

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий;
3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земель-

ным законодательством образование земельных участков осуществляется только в соот-
ветствии с проектом межевания территории;

4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и 
более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, ес-
ли размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собс-
твенности, и для размещения такого объекта капитального строительства не требуются пре-
доставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собс-
твенности, и установление сервитутов);

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением слу-
чая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земель-
ных 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 серви-
тутов). Правительством Российской Федерации могут быть установлены иные случаи, при 
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка до-
кументации по планировке территории;

6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося ли-
нейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов капи-
тального 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 осуществле-

ние деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а также не плани-
руется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания терри-
тории 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 гра-

ницах 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 устойчиво-
му 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 межева-

ния территории, за исключением случаев, когда в соответствии с частью 2 статьи 43 Градо-
строительного 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 объ-
ектов. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планиров-
ки территории или в виде отдельного документа.

4. Подготовка документации по планировке территории, разрабатываемой на основа-
нии 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 Фе-
дерации, внесение изменений в такую документацию, отмена такой документации или ее 
отдельных частей, признание отдельных частей такой документации не подлежащими при-
менению осуществляется в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российс-
кой 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 та-
кую документацию, отмена такой документации или ее отдельных частей, признание отде-
льных частей такой документации не подлежащими применению осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами Самарской области и нормативными 
правовыми актами муниципального района Волжский Самарской области, указанными соот-
ветственно 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 мес-

тных»;
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 капитально-
го строительства за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и другими федеральными законами, по проектам документов в об-
ласти градостроительной деятельности, указанным в пункте 2 настоящей статьи, проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся по проектам следую-
щих документов в области градостроительной деятельности:

1) проекту генерального плана поселения, а также проектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в указанный документ; 

2) проекту Правил, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в ука-
занный 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, предусмат-
ривающим внесение изменений в указанный документ;

6) проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства; 

7) проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, указан-
ным в подпунктах 1 – 5 пункта 2 настоящей статьи являются граждане, постоянно проживаю-
щие 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, ука-
занным в подпунктах 6 и 7 пункта 2 настоящей статьи являются граждане, постоянно про-
живающие 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 участ-
ку, 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 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и 
объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на ок-
ружающую среду в результате реализации данных проектов.

5. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по проектам, предусмотренным пункта 2 настоящей статьи, организатор общественных 
обсуждений или публичных слушаний, срок проведения общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний, официальный сайт и (или) информационные системы, используемые при 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний, требования к информаци-
онным стендам, на которых размещаются оповещения о начале общественных обсуждений 
или публичных слушаний, форма оповещения о начале общественных обсуждений или пуб-
личных 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, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, а также по-
рядок консультирования посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, определяются решением Собрания 
представителей поселения, принимаемым в соответствии с Уставом поселения и настоя-
щими 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 гра-

ницы территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за исключением земельного участка, 
образуемого для проведения работ по геологическому изучению недр, разработки место-
рождений полезных ископаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических соору-
жений, 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 сво-

бодного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе;
2) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов государс-

твенных 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 (рыбо-
водства);

8) использования земельного участка в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельно-
го 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 Фе-
деральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности 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 беспрепятствен-

но 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 раз-

личных 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 Пра-

вила являются:
1) несоответствие Правил генеральному плану поселения, схеме территориального пла-

нирования муниципального района, возникшее в результате внесения в такие генеральные 
планы или схему территориального планирования муниципального района изменений;

2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федераль-
ного органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограни-
чений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной террито-
рии, которые допущены в Правилах;

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении гра-
достроительных регламентов;

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте 
градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре не-
движимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полно-
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стью 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 объек-
тов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изме-
нение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории истори-
ческого 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 обяза-

тельных 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 фе-

деральным 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 территори-
ального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципаль-
ного 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 однократ-
ного 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 территориаль-
ной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообще-
ния 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, упол-
номоченного 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, тер-
риторий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления 
ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий или поступ-
ления 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 соответс-
твии с указанным в настоящей части требованием исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправле-
ния, 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 объек-
тов 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 насле-
дия 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 использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции 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 государс-
твенное учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Рос-
сийской 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 са-
мовольной 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 исполь-

зована 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 стро-
ительство.»;

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, име-

ющим трех и более детей;
2)  находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым бесплатно в собственность иным, не указан-

ным 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 Самарс-
кой области;

3)  находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, размер которых менее минимального размера земель-
ного 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 вступ-
ления 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, сведе-
ния 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 насто-
ящей 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 по-

селения 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 соот-

ветствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Министерства эконо-
мического 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 обще-
го 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 (число-
вое 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 Феде-
рации, 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 Описание Код (числовое 
обозначение)

Для индивидуального жи-
лищного строительства

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

2.1

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

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

2.2

Блокированная жилая за-
стройка

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

2.3

Хранение автотранс-
порта

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

2.7.1

Коммунальное обслужи-
вание

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

3.1

Предоставление комму-
нальных услуг

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

3.1.1

Административные зда-
ния организаций, обес-
печивающих предостав-
ление коммунальных 
услуг

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

3.1.2

Оказание социальной по-
мощи населению

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

3.2.2

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

3.2.3

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

3.3

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

3.4

Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание

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

3.4.1

Стационарное медицин-
ское обслуживание

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

3.4.2

Дошкольное, начальное 
и среднее общее обра-
зование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 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 про-
свещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия 
обучающихся физической культурой и спортом

3.5.1

Государственное управ-
ление

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

3.8.1

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

4.4

Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения ор-
ганизаций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

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

4.6

Площадки для занятий 
спортом

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

5.1.3

Обеспечение внутренне-
го правопорядка

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

8.3

Историко-культурная де-
ятельность

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

9.3

Земельные участки (тер-
ритории) общего поль-
зования

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

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульва-
ров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной ин-
фраструктуры;
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 терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, эле-
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, обществен-
ных туалетов

12.0.2

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

13.1

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обозна-
чение)

Хранение автотранс-
порта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Площадки для занятий 
спортом

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

5.1.3

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2
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Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обозна-
чение)

Малоэтажная много-
квартирная жилая за-
стройка

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

2.1.1

Дома социального об-
служивания

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

3.2.1

Среднее и высшее 
профессиональное об-
разование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального 
образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художест-
венные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по 
переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляю-
щие деятельность по образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооруже-
ний, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом)

3.5.2

Объекты культурно-до-
суговой деятельности

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

3.6.1

Осуществление рели-
гиозных обрядов

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

3.7.1

Религиозное управле-
ние и образование

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

3.7.2

Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринар-
ных услуг без содержания животных

3.10.1

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

4.1

Гостиничное обслужи-
вание

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

4.7

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Объекты дорожного 
сервиса

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

4.9.1

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

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

5.1.2

Оборудованные пло-
щадки для занятий 
спортом

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

5.1.4

Ж2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами
Зона Ж2 предназначена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов жилой застройки с преимущественным раз-

мещением блокированных и секционных жилых домов с размещением необходимых объектов обслуживания, инженерной и транспортной 
инфраструктуры.

С целью соблюдения требований, установленных земельным, санитарно-эпидемиологическим законодательством Российской Феде-
рации, 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 Код (чис-
л о в о е 
обозначе-
ние)

Малоэтажная много-
квартирная жилая за-
стройка

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

2.1.1

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

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

2.2

Блокированная жилая 
застройка

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

2.3

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

3.2.3

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

3.3

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

3.4

Амбулаторно-поликли-
ническое обслуживание

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

3.4.1

Стационарное медицин-
ское обслуживание

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

3.4.2

Дошкольное, начальное 
и среднее общее обра-
зование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, до-
школьного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные орга-
низации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том 
числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физичес-
кой культурой и спортом

3.5.1

Государственное управ-
ление

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

3.8.1

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

4.1

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

4.4

Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органи-
заций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Площадки для занятий 
спортом

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

5.1.3

Обеспечение внутренне-
го правопорядка

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

8.3

Историко-культурная де-
ятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (па-
мятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопри-
мечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, истори-
ческих 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 (тер-
ритории) общего поль-
зования

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

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Ведение огородничес-
тва

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

13.1

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Хранение автотранс-
порта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Площадки для занятий 
спортом

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

5.1.3

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства

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

2.1

Хранение автотранс-
порта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные зда-
ния организаций, обес-
печивающих предостав-
ление коммунальных 
услуг

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

3.1.2

Дома социального об-
служивания

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

3.2.1

Оказание социальной 
помощи населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания 
малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания соци-
альной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения об-
щественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

3.2.2

Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для про-
живания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7

3.2.4

Объекты культурно-досу-
говой деятельности

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

3.6.1

Осуществление религи-
озных обрядов

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

3.7.1

Религиозное управление 
и образование

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

3.7.2

Гостиничное обслужи-
вание

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

4.7

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Объекты дорожного сер-
виса

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

4.9.1

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

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

5.1.2

Оборудованные площад-
ки для занятий спортом

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

5.1.4

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

ний, объектов дополнительного образования, необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Дошкольное, начальное 
и среднее общее обра-
зование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, до-
школьного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные орга-
низации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том 
числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической 
культурой и спортом

3.5.1

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания

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

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 транспорт-
ных средств

12.0.1

Благоустройство терри-
тории

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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1
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Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Площадки для занятий 
спортом

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

5.1.3

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Объекты культурно-досу-
говой деятельности

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

3.6.1

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

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

5.1.2

Площадки для занятий 
спортом

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

5.1.3

Обеспечение внутренне-
го правопорядка

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

8.3

Ж7 Зона садового строительства
Зона Ж7 предназначена для обеспечения правовых условий формирования территорий садового строительства с минимально разрешен-

ным набором услуг местного значения, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

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

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

2.1

Коммунальное обслужи-
вание

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

3.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные зда-
ния организаций, обеспе-
чивающих предоставле-
ние коммунальных услуг

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

3.1.2

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

3.2.3

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

4.4

Обеспечение внутренне-
го правопорядка

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

8.3

Историко-культурная де-
ятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (па-
мятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопри-
мечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, истори-
ческих 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 (тер-
ритории) общего поль-
зования

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

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Земельные участки обще-
го назначения

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

13.0

Ведение огородничества Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйс-
твенных культур; 
размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

13.1

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

13.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Площадки для занятий 
спортом

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

5.1.3

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Хранение автотранс-
порта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

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

Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание

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

3.4.1

Стационарное медицинс-
кое обслуживание

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

3.4.2

Государственное управ-
ление

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

3.8.1

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Объекты дорожного сер-
виса

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

4.9.1

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 Прави-
лами, 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 Код (чис-
л о в о е 
обозначе-
ние)

Для индивидуального жи-
лищного строительства

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

2.1

Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка

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

2.1.1

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

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

2.2

Блокированная жилая за-
стройка

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

2.3

Коммунальное обслужи-
вание

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

3.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные зда-
ния организаций, обеспе-
чивающих предоставле-
ние коммунальных услуг

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

3.1.2

Социальное обслужива-
ние

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

3.2

Дома социального обслу-
живания

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

3.2.1

Оказание социальной по-
мощи населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания 
малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания соци-
альной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения об-
щественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

3.2.2

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

3.2.3

Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для про-
живания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7

3.2.4

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

3.3

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

3.4

Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание

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

3.4.1

Стационарное медицинс-
кое обслуживание

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

3.4.2

Дошкольное, начальное 
и среднее общее обра-
зование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, до-
школьного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные орга-
низации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том 
числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физичес-
кой культурой и спортом

3.5.1

Среднее и высшее про-
фессиональное образо-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального 
образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художест-
венные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по 
переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляю-
щие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооруже-
ний, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.2

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

3.6

Объекты культурно-досу-
говой деятельности

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

3.6.1

Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2

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

3.6.3

Общественное управле-
ние

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

3.8

Государственное управ-
ление

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

3.8.1

Представительская де-
ятельность

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

3.8.2

Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринар-
ных услуг без содержания животных

3.10.1
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Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управлен-
ческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и ока-
занием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара 
в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исклю-
чением банковской и страховой деятельности)

4.1

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

4.4

Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органи-
заций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Гостиничное обслужи-
вание

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

4.7

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

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

5.1.2

Площадки для занятий 
спортом

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

5.1.3

Обеспечение внутренне-
го правопорядка

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

8.3

Историко-культурная де-
ятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (па-
мятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопри-
мечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, истори-
ческих 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 (тер-
ритории) общего поль-
зования

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

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Хранение автотранс-
порта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Площадки для занятий 
спортом

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

5.1.3

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Хранение автотранс-
порта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Осуществление религи-
озных обрядов

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

3.7.1

Религиозное управление 
и образование

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

3.7.2

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

4.3

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и про-
чих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

Ж9 Зона «Южный город»
Зона Ж9 выделена для обеспечения правовых условий формирования жилой застройки из индивидуальных, блокированных и много-

квартирных жилых домов с размещением необходимых объектов общественно-делового назначения, объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Для индивидуального жи-
лищного строительства

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

2.1

Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка

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

2.1.1

Блокированная жилая за-
стройка

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

2.3

Среднеэтажная жилая за-
стройка

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;
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 встроен-
но-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений 
в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома

2.5

Многоэтажная жилая за-
стройка
(высотная застройка)

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше;
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отды-
ха; размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквар-
тирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартир-
ном доме не составляет более 15% от общей площади дома

2.6

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Коммунальное обслужи-
вание

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

3.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные здания 
организаций, обеспечи-
вающих предоставление 
коммунальных услуг

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

3.1.2

Социальное обслуживание Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержа-
ние данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4

3.2

Дома социального обслу-
живания

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

3.2.1

Оказание социальной по-
мощи населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания 
малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания соци-
альной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения об-
щественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

3.2.2

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

3.2.3

Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для про-
живания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7

3.2.4

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

3.3

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

3.4

Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание

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

3.4.1

Стационарное медицинс-
кое обслуживание

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

3.4.2

Дошкольное, начальное 
и среднее общее образо-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, до-
школьного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные орга-
низации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том 
числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физичес-
кой культурой и спортом

3.5.1

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

3.6

Объекты культурно-досу-
говой деятельности

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

3.6.1

Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2

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

3.6.3

Религиозное использо-
вание

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

3.7

Осуществление религиоз-
ных обрядов

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

3.7.1

Религиозное управление и 
образование

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

3.7.2

Общественное управление Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного 
управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2

3.8

Государственное управ-
ление

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

3.8.1

Представительская де-
ятельность

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

3.8.2

Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринар-
ных услуг без содержания животных

3.10.1

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

4.1

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

4.4

Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органи-
заций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринима-
тельской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

4.7

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

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

5.1.2

Площадки для занятий 
спортом

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

5.1.3

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

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

8.3

Историко-культурная де-
ятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (па-
мятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопри-
мечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, истори-
ческих 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 (тер-
ритории) общего пользо-
вания

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

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1
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Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Среднее и высшее профес-
сиональное образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального 
образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художест-
венные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по 
переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляю-
щие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооруже-
ний, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.2

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Площадки для занятий 
спортом

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

5.1.3

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание К о д 
( ч и с -
л о в о е 
обозна-
чение)

Проведение научных ис-
следований

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

3.9.2

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

4.3

Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринима-
тельской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

4.7

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Объекты дорожного сер-
виса

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

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, соору-
жений объектов хранения и стоянки транспортных средств.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Коммунальное обслужи-
вание

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

3.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, транс-
форматорных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, сто-
янок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные здания 
организаций, обеспечи-
вающих предоставление 
коммунальных услуг

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

3.1.2

Социальное обслуживание Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержа-
ние данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4

3.2.

Дома социального обслу-
живания

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

3.2.1

Оказание социальной по-
мощи населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания 
малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания соци-
альной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения об-
щественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

3.2.2

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

3.2.3

Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для про-
живания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7

3.2.4

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

3.3

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

3.4

Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание

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

3.4.1

Стационарное медицинс-
кое обслуживание

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

3.4.2

Медицинские организации 
особого назначения

Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организа-
ций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспер-
тизы (морги)

3.4.3

Среднее и высшее про-
фессиональное образо-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального 
образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художест-
венные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по 
переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляю-
щие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооруже-
ний, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.2

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

3.6

Объекты культурно-досу-
говой деятельности

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

3.6.1

Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2

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

3.6.3

Религиозное использо-
вание

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

3.7

Осуществление религиоз-
ных обрядов

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

3.7.1

Религиозное управление и 
образование

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

3.7.2

Общественное управление Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного 
управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2

3.8

Государственное управ-
ление

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

3.8.1

Представительская де-
ятельность

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

3.8.2

Проведение научных ис-
следований

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

3.9.2

Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринар-
ных услуг без содержания животных

3.10.1

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

4.1

Объекты торговли (тор-
говые центры, торгово-
развлекательные центры 
(комплексы)

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

4.2

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

4.3

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

4.4

Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органи-
заций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Гостиничное обслужива-
ние

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

4.7

Развлекательные мероп-
риятия

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

4.8.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Объекты дорожного сер-
виса

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

4.9.1

Заправка транспортных 
средств

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

4.9.1.1

Обеспечение дорожного 
отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мо-
телей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации об-
щественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3

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

4.9.1.4

Выставочно-ярмарочная 
деятельность

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

4.10

Обеспечение спортивно-
зрелищных мероприятий

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

5.1.1

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

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

5.1.2

Обслуживание перевозок 
пассажиров

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исклю-
чением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержа-
нием вида разрешенного использования с кодом 7.6

7.2.2

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

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

8.3

Санаторная деятельность Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обес-
печивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения;
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной 
грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

9.2.1

Историко-культурная де-
ятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (па-
мятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопри-
мечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, истори-
ческих 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 (тер-
ритории) общего пользо-
вания

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

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, транс-
форматорных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, сто-
янок, 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 про-
живания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7

3.2.4

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Площадки для занятий 
спортом

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

5.1.3

Благоустройство терри-
тории

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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Для индивидуального жи-
лищного строительства

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

2.1

Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка

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

2.1.1

Блокированная жилая за-
стройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми до-
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 инди-
видуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха

2.3
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Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринар-
ных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разве-
дения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания 
услуг по содержанию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гости-
ниц для животных

3.10.2

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телера-
диовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержа-
нием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

Стоянки транспорта обще-
го пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установ-
ленному маршруту

7.2.3

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Р1 Зона скверов, парков, бульваров

Градостроительный регламент зоны Р1 распространяются на земельные участки в границах рекреационных зон, не относящиеся к тер-
риториям 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 орга-
нами 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 (чис-
л о в о е 
обозначе-
ние)

Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2

Поля для гольфа или конных 
прогулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осу-
ществление необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун

5.5

Историко-культурная де-
ятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (па-
мятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достоп-
римечательных 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 ту-
ризм

9.3

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования

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

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструк-
туры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городс-
ких 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 террито-
рии

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, эле-
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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Предоставление комму-
нальных услуг

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

3.1.1

Площадки для занятий 
спортом

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

5.1.3

Оборудованные площадки 
для занятий спортом

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

5.1.4

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного авто-
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

4.9

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, эле-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Развлекательные мероп-
риятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероп-
риятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, ак-
вапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, ис-
пользуемого для проведения азартных игр), игровых площадок

4.8.1

Обеспечение занятий спор-
том в помещениях

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

5.1.2

Площадки для занятий 
спортом

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

5.1.3

Оборудованные площадки 
для занятий спортом

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

5.1.4

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 количес-
тва рыбы

5.3

Причалы для маломерных 
судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, 
катеров, лодок и других маломерных судов

5.4

Гидротехнические соору-
жения

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

11.3

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 (чис-

л о в о е 
обозначе-
ние)

Природно-познавательный 
туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с 
природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познава-
тельными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

5.2

Охрана природных терри-
торий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограниче-
ния 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, являю-
щихся особо ценными

9.1

Историко-культурная де-
ятельность

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

9.3

Благоустройство терри-
тории

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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозабо-
ров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необхо-
димых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (числовое 
обозначение)

Обеспечение де-
ятельности в об-
ласти гидрометео-
рологии и смежных 
с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за фи-
зическими 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 гидробио-
логическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, 
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метео-
рологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, 
сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количес-
тва рыбы

5.3

Причалы для мало-
мерных судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, 
катеров, лодок и других маломерных судов

5.4

Общее пользова-
ние водными объ-
ектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необхо-
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)

11.1

Специальное поль-
зование водными 
объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходи-
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)

11.2

Гидротехнические 
сооружения

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

11.3

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 разрешен-
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
5.1.1 - 5.1.7

5.1

Обеспечение спор-
тивно-зрелищных ме-
роприятий

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

5.1.1

Обеспечение заня-
тий спортом в поме-
щениях

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

5.1.2

Площадки для заня-
тий спортом

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

5.1.3

Оборудованные пло-
щадки для занятий 
спортом

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

5.1.4

Водный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и соору-
жения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего ин-
вентаря)

5.1.5

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

5.1.6

Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка дли-
тельно проживающих в них лиц

5.1.7

Природно-познава-
тельный туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению 
с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с позна-
вательными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

5.2

Поля для гольфа или 
конных прогулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осущест-
вление необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун

5.5

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

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

12.0

Ул и ч н о - д о р о ж н а я 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (числовое 
обозначение)

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Общественное пи-
тание

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

4.6

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (числовое 
обозначение)

О б е с п е ч е н и е  д е -
ятельности в области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней об-
ластях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за фи-
зическими 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 гидробио-
логическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, 
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метео-
рологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, 
сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количес-
тва рыбы

5.3

Причалы для мало-
мерных судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, 
катеров, лодок и других маломерных судов

5.4

Гидротехнические со-
оружения

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

11.3

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 гра-
ницах населенных пунктов, а также на земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения, не относящиеся к сельскохо-
зяйственным угодьям, но расположенные в границах зоны Сх1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации гра-
достроительные регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (числовое 
обозначение)

Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйс-
твенных культур.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание ви-
дов разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6

1.1

Выращивание зерновых 
и иных сельскохозяйс-
твенных культур

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

1.2

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

1.3
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Выращивание тонизи-
рующих, лекарственных, 
цветочных культур

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

1.4

Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодь-
ях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных 
многолетних культур

1.5

Выращивание льна и ко-
нопли

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодь-
ях, связанной с выращиванием льна, конопли

1.6

Ведение личного под-
собного хозяйства на 
полевых участках

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капиталь-
ного строительства

1.16

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 про-
изводства

1.17

Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19

Выпас сельскохозяйс-
твенных животных

Выпас сельскохозяйственных животных 1.20

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (числовое 
обозначение)

Предоставление комму-
нальных услуг

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

3.1.1

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (числовое 
обозначение)

Обеспечение деятель-
ности в области гидро-
метеорологии и смеж-
ных с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за 
физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, опреде-
ления ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических харак-
теристик, 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 (до-
плеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодь-
ях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и раз-
ведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продук-
ции пчеловодства

1.12

Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержа-
нием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооруже-
ний, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)

1.13

Научное обеспечение 
сельского хозяйства

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

1.14

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболо-
ва, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или 
количества рыбы

5.3

Общее пользование 
водными объектами

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

11.1

Специальное пользова-
ние водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необ-
ходимыми 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 объек-
тов)

11.2

Сх2 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения
Зона Сх2 предназначена для размещения объектов, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйс-

твенной продукции.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обозна-
чение)

Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции живот-
новодства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение 
племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), раз-
мещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйс-
твенных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной 
продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20

1.7

Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, 
коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение 
зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных жи-
вотных;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (ма-
териала)

1.8

Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пуш-
ных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, 
производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (ма-
териала)

1.9

Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород 
птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, 
производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (ма-
териала)

1.10

Свиноводство 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 (ма-
териала)

1.11

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 разве-
дениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции 
пчеловодства

1.12

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

1.13

Научное обеспечение 
сельского хозяйства

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

1.14

Хранение и переработ-
ка сельскохозяйствен-
ной продукции

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

1.15

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хо-
зяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного произ-
водства

1.17

Обеспечение сельско-
хозяйственного произ-
водства

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

1.18

Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19

Выпас сельскохозяйс-
твенных животных

Выпас сельскохозяйственных животных 1.20

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

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

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пе-
шеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, пло-
щадей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство тер-
ритории

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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обозна-
чение)

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

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

4.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обозна-
чение)

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Обеспечение деятель-
ности в области гидро-
метеорологии и смеж-
ных с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за фи-
зическими 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 гидробио-
логическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, 
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метео-
рологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринар-
ных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разве-
дения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания 
услуг по содержанию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гости-
ниц для животных

3.10.2

Сх3 Зона огородничества
Зона Сх3 предназначена для обеспечения правовых условий формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потреб-

ностей 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 (число-
вое обозна-
чение)

Земельные участки об-
щего назначения

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

13.0

Ведение огородничес-
тва

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

13.1

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

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

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пе-
шеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, пло-
щадей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство тер-
ритории

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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обозна-
чение)

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Хранение автотранс-
порта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обозна-
чение)

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

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

4.4

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Сх4 Зона садоводства
Зона Сх4 предназначена для обеспечения правовых условий формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потреб-

ностей 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 Федера-
ции, Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области об ограничении строительства объектов капи-
тального строительства в границах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтеп-
роводов 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 Код (чис-
л о в о е 
обозначе-
ние)

Ведение личного подсоб-
ного хозяйства на поле-
вых участках

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитально-
го строительства

1.16

Земельные участки обще-
го назначения

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

13.0
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Ведение огородничества Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недви-
жимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

13.1

Ведение садоводства Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, ука-
занного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек 
и гаражей

13.2

Земельные участки (тер-
ритории) общего поль-
зования

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

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пе-
шеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, пло-
щадей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство терри-
тории

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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Хранение автотранс-
порта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

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

4.4

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ
П1 Производственная зона

Зона П1 предназначена для размещения производственных, коммунальных и складских объектов с различными нормативами воздейс-
твия на окружающую среду, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, установления санитарно-за-
щитных зон объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Коммунальное обслужи-
вание

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

3.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные здания 
организаций, обеспечи-
вающих предоставление 
коммунальных услуг

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

3.1.2

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

3.3

Обеспечение научной де-
ятельности

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

3.9

Обеспечение деятельнос-
ти в области гидрометео-
рологии и смежных с ней 
областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за фи-
зическими 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 гидробио-
логическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, 
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метео-
рологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Проведение научных ис-
следований

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

3.9.2

Проведение научных ис-
пытаний

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промыш-
ленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, иссле-
дования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйс-
тва для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

3.9.3

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управлен-
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)

4.1

Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органи-
заций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Объекты дорожного сер-
виса

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

4.9.1

Заправка транспортных 
средств

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

4.9.1.1

Обеспечение дорожного 
отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мо-
телей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации об-
щественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и про-
чих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

Производственная де-
ятельность

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

6.0

Недропользование Осуществление геологических изысканий;
добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) спо-
собами;
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 террито-
рии

6.1

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

6.2

Автомобилестроительная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транс-
портных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных 
кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для пере-
возки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей 
автомобилей и их двигателей

6.2.1

Легкая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фар-
форо-фаянсовой, электронной промышленности

6.3

Фармацевтическая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического 
производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление 
охранных или санитарно-защитных зон

6.3.1

Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной про-
дукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копче-
ние, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных 
изделий

6.4

Нефтехимическая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углево-
дородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового на-
значения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия

6.5

Строительная промыш-
ленность

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

6.6

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

6.7

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телера-
диовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержа-
нием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, пог-
рузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища 
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продо-
вольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

Научно-производственная 
деятельность

Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубато-
ров

6.12

Размещение автомобиль-
ных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных 
с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах город-
ских 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, от-
ветственных за безопасность дорожного движения

7.2.1

Трубопроводный транс-
порт

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

7.5

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

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

8.3

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания

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

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пе-
шеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, пло-
щадей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

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

4.1

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

4.4

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Выставочно-ярмарочная 
деятельность

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

4.10

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

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

5.1.2

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

3.4

Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратеги-
ческих запасов) на открытом воздухе

6.9.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

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

4.4

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Гостиничное обслужива-
ние

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

4.7

Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратеги-
ческих запасов) на открытом воздухе

6.9.1

Общее пользование вод-
ными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необхо-
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)

11.1

Специальное пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходи-
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)

11.2

Гидротехнические соору-
жения

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

11.3
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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 автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

П р е д о с т а в л е н и е 
коммунальных ус-
луг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, транс-
форматорных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, сто-
янок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные 
здания организа-
ций, обеспечиваю-
щих предоставле-
ние коммунальных 
услуг

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

3.1.2

Бытовое обслужи-
вание

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 управле-
ние

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управлен-
ческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и ока-
занием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара 
в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исклю-
чением банковской и страховой деятельности)

4.1

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

4.4

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Объекты дорожного 
сервиса

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

4.9.1

Заправка транспор-
тных средств

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

4.9.1.1

Обеспечение до-
рожного отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мо-
телей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации об-
щественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

А в т о м о б и л ь н ы е 
мойки

Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3

Ремонт автомоби-
лей

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

4.9.1.4

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телера-
диовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержани-
ем видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.31

6.8

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, пог-
рузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продоволь-
ственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

Складские пло-
щадки

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

6.9.1

Размещение авто-
мобильных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с 
ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городс-
ких улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с ко-
дами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, от-
ветственных за безопасность дорожного движения

7.2.1

Обеспечение внут-
реннего правопо-
рядка

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

8.3

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

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

12.0

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (числовое 
обозначение)

П р е д о с т а в л е н и е 
коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, транс-
форматорных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, сто-
янок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Деловое управле-
ние

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управлен-
ческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и ока-
занием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара 
в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исклю-
чением банковской и страховой деятельности)

4.1

Общественное пи-
тание

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

4.6

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Благоустройство 
территории

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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (числовое 
обозначение)

Общественное пи-
тание

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

4.6

Гостиничное обслу-
живание

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

4.7

Тр у б о п р о в о дн ый 
транспорт

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

7.5

Ведение огородни-
чества

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

13.1

ПСЗ Зона санитарно-защитного назначения от производственных  и коммунально-складских объектов
Зона ПСЗ предназначена для обеспечения правовых условий использования территорий, прилегающих к производственным, коммуналь-

но-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 Код (числовое 
обозначение)

Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Коммунальное об-
служивание

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

3.1

П р е д о с т а в л е н и е 
коммунальных ус-
луг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные 
здания организа-
ций, обеспечиваю-
щих предоставле-
ние коммунальных 
услуг

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

3.1.2

Бытовое обслужи-
вание

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

3.3

Обеспечение де-
ятельности в облас-
ти гидрометеороло-
гии и смежных с ней 
областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за фи-
зическими 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 гидробио-
логическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, 
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метео-
рологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Деловое управле-
ние

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управлен-
ческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и ока-
занием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара 
в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исклю-
чением банковской и страховой деятельности)

4.1

Банковская и стра-
ховая деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органи-
заций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Объекты дорожного 
сервиса

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

4.9.1

Заправка транспор-
тных средств

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

4.9.1.1

Обеспечение до-
рожного отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мо-
телей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации об-
щественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

А в т о м о б и л ь н ы е 
мойки

Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3

Ремонт автомоби-
лей

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

4.9.1.4

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, пог-
рузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продоволь-
ственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

Размещение авто-
мобильных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с 
ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городс-
ких улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с ко-
дами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, от-
ветственных за безопасность дорожного движения

7.2.1

Обеспечение внут-
реннего правопо-
рядка

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

8.3

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

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

12.0

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (числовое 
обозначение)

П р е д о с т а в л е н и е 
коммунальных ус-
луг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (числовое 
обозначение)

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

4.4

Общественное пи-
тание

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

4.6

Гостиничное обслу-
живание

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

4.7»;

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 (числовое 
обозначение)

Коммунальное об-
служивание

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

3.1

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные 
здания организаций, 
о б е с п е ч и в а ю щ и х 
предоставление ком-
мунальных услуг

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

3.1.2

Обеспечение де-
ятельности в области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней об-
ластях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за фи-
зическими 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 гидробио-
логическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, 
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метео-
рологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

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

6.7
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Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телера-
диовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержа-
нием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

Обеспечение внут-
реннего правопо-
рядка

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

8.3

Общее пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необхо-
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)

11.1

Специальное поль-
зование водными 
объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходи-
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)

11.2

Гидротехнические 
сооружения

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

11.3

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

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

12.0

Ул и ч н о - д о р о ж н а я 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Б л а г о у с т р о й с т в о 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (числовое 
обозначение)

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Б л а г о у с т р о й с т в о 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (числовое 
обозначение)

Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Объекты дорожного 
сервиса

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

4.9.1

Заправка транспорт-
ных средств

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

4.9.1.1

Обеспечение дорож-
ного отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мо-
телей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации об-
щественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

Автомобильные мой-
ки

Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и про-
чих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

Т р у б о п р о в о д н ы й 
транспорт

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

7.5

ИТ Зона инженерной и транспортной 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 (число-
вое обозна-
чение)

Хранение автотранс-
порта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Коммунальное обслу-
живание

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

3.1

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

А д м и н и с т р а т и в н ы е 
здания организаций, 
обеспечивающих пре-
доставление комму-
нальных услуг

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

3.1.2

Обеспечение деятель-
ности в области гидро-
метеорологии и смеж-
ных с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за фи-
зическими 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 гидробио-
логическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, 
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метео-
рологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Объекты дорожного 
сервиса

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

4.9.1

Заправка транспорт-
ных средств

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

4.9.1.1

Обеспечение дорож-
ного отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мо-
телей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации об-
щественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и про-
чих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

Причалы для маломер-
ных судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, 
катеров, лодок и других маломерных судов

5.4

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размеще-
ние обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидро-
технических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, разме-
щение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.7

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телера-
диовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержа-
нием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, пог-
рузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продоволь-
ственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратеги-
ческих запасов) на открытом воздухе

6.9.1

Ж е л е з н о д о р о ж н ы й 
транспорт

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

7.1

Ж е л е з н о д о р о ж н ы е 
пути

Размещение железнодорожных путей 7.1.1

Обслуживание желез-
нодорожных перево-
зок

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а так-
же устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконс-
трукции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов же-
лезнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением 
складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также скла-
дов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных не-
посредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии 
соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами

7.1.2

Автомобильный транс-
порт

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

7.2

Размещение автомо-
бильных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с 
ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городс-
ких улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с ко-
дами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, от-
ветственных за безопасность дорожного движения

7.2.1

Обслуживание перево-
зок пассажиров

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исклю-
чением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержа-
нием вида разрешенного использования с кодом 7.6

7.2.2

Стоянки транспорта 
общего пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установ-
ленному маршруту

7.2.3

Водный транспорт Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение 
объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капи-
тального строительства морских портов, размещение объектов капитального строительства, в 
том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, на-
вигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и 
водных перевозок

7.3

Воздушный транспорт Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для при-
воднения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения по-
летов 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 так-
же размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемеща-
емых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздуш-
ных судов

7.4

Т р у б о п р о в о д н ы й 
транспорт

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

7.5

Обеспечение внутрен-
него правопорядка

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

8.3

Общее пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необхо-
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)

11.1

Специальное пользо-
вание водными объ-
ектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходи-
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)

11.2

Гидротехнические со-
оружения

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

11.3

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

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

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обозна-
чение)

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

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

4.1

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

4.4

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обозна-
чение)

Бытовое обслужива-
ние

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

3.3

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

4.1

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 (число-
вое обозна-
чение)

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

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

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пе-
шеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, пло-
щадей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство тер-
ритории

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

12.0.2

Ритуальная деятель-
ность

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

12.1
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Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обозна-
чение)

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Бытовое обслужива-
ние

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

3.3

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обозна-
чение)

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

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

4.4

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Специальная деятель-
ность

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

12.2»;

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 разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в жилых зонах и общественно-деловой зоне

№ п/п 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

П р е д е л ь н ы е  ( м и н и м а л ь н ы е  и  ( и л и )  м а к с и м а л ь н ы е )  р а з м е р ы  з е м е л ь н ы х  у ч а с т к о в ,  
в том числе их площадь

1. Минимальная площадь зе-
мельного участка для индиви-
дуального жилищного строи-
тельства, кв.м

300 300 400 400 - - 400 300 - -

2. Максимальная площадь зе-
мельного участка для индиви-
дуального жилищного строи-
тельства, кв. м

5000 3000 3000 3000 - - 3000 5000 - -

3. Минимальная площадь зе-
мельного участка для блокиро-
ванной жилой застройки, кв.м 
на каждый блок

200 200 200 200 - - 200 200 - -

4. Максимальная площадь зе-
мельного участка для блокиро-
ванной жилой застройки, кв.м 
на каждый блок

1500 1500 1500 1500 - - 1500 500 - -

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

300 300 300 300 - 300 300 - - -

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

5000 5000 5000 5000 - 5000 5000 - - -

7. Минимальная площадь зе-
мельного участка для мало-
этажной многоквартирной 
жилой застройки до трех эта-
жей, кв.м

- - 200 200 - - 200 200 - -

8. Минимальная площадь зе-
мельного участка для мало-
этажной многоквартирной 
жилой застройки свыше трех 
этажей, кв.м

- - 500 500 - - 500 200 - -

9. Минимальная площадь зе-
мельного участка для ведения 
садоводства, кв. м

- - - - - 300 - - - -

10. Максимальная площадь зе-
мельного участка для ведения 
садоводства, кв.м

- - - - - 3000 - - - -

11. Минимальная площадь зе-
мельного участка для ведения 
огородничества, кв.м

- - - - - 300 - - - -

12. Максимальная площадь зе-
мельного участка для ведения 
огородничества, кв.м

- - - - - 3000 - - - -

13. Минимальная площадь зе-
мельного участка для до-
школьного, начального и сред-
него общего образования, м

500 0 500 0 500 - 500 500 - -

14. Минимальная площадь зе-
мельного участка для средне-
го и высшего профессиональ-
ного образования, м

- - - - 500 - 500 500 500 500

15. Минимальная площадь зе-
мельного участка для предо-
ставления коммунальных ус-
луг, кв.м

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

16. Минимальная площадь зе-
мельного участка для иных 
основных и условно-разре-
шенных видов использования 
земельных участков, за исклю-
чением, указанных в пунктах 
1-15 настоящей таблицы

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений

17. Максимальная высота зданий, 
строений, сооружений, м

12 0 12 0 20 12 0 75 50 50

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

18. Минимальный отступ от гра-
ниц земельных участков до 
объектов индивидуального 
жилищного строительства

3 3 3 3 - 3 3 3 - -

19. Минимальный отступ от гра-
ниц земельного участка при 
строительстве, реконструкции 
жилых домов блокированной 
жилой застройки в месте при-
мыкания с соседними жилыми 
домами, м

0 0 0 0 - - - 0 - -

20. Минимальный отступ от гра-
ниц земельных участков до 
объектов дошкольного, на-
чального и среднего общего 
образования, м

10 - 10 - 10 - 10 10 - -

21. Минимальный отступ от гра-
ниц земельных участков до 
отдельно стоящих зданий, 
строений, сооружений, не ука-
занных в пунктах 18 - 20 насто-
ящей таблицы, м

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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

22. Максимальный процент за-
стройки в границах земельно-
го участка для индивидуально-
го жилищного строительства, 
%

70 0 70 0 - - - - - -

23. Максимальный процент за-
стройки в границах земельно-
го участка для ведения лич-
ного подсобного хозяйства 
(приусадебного земельного 
участка), %

70 0 70 0 - - - - - -

24. Максимальный процент за-
стройки в границах земельно-
го участка для блокированной 
жилой застройки, %

80 0 80 0 - - - - - -

25. Максимальный процент за-
стройки в границах земельно-
го участка для малоэтажной 
многоквартирной жилой за-
стройки, %

- - 50 0 - - - - - -

26. Максимальный процент за-
стройки в границах земельно-
го участка для ведения садо-
водства, %

- - - - - 40 - - - -

27. Максимальный процент за-
стройки в границах земельно-
го участка для предоставления 
коммунальных услуг, %

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

28. Максимальный процент за-
стройки в границах земельно-
го участка в иных случаях, за 
исключением случаев, указан-
ных в пунктах 22-27 настоящей 
таблицы, %

- - - - - - - - 90 90

Иные показатели

29. Минимальный отступ (быто-
вой разрыв) между объектами 
индивидуального жилищного 
строительства и (или) здани-
ями блокированной жилой за-
стройки, м

6 6 6 6 - - 6 6 - -

30. Минимальный отступ (бытовой 
разрыв) между зданиями ма-
лоэтажной многоквартирной 
жилой застройки, м

- - 10 10 - - 10 10 - -

31. Максимальное количество 
блоков в блокированной жи-
лой застройке, шт.

10 0 10 0 - - 10 10 - -

32. Максимальная площадь встро-
енных и пристроенных поме-
щений нежилого назначения 
в жилых зданиях (за исключе-
нием объектов образования и 
здравоохранения), кв.м

300 0 300 0 - 300 - 3000 - -

33. Максимальная площадь отде-
льно стоящих зданий, строе-
ний нежилого назначения (за 
исключением объектов обра-
зования, здравоохранения и 
объектов физической культуры 
и спорта, хранения и стоянки 
транспортных средств), кв.м

1500 0 1500 0 - 1500 - 1500 1500 20000

34. Максимальная площадь отде-
льно стоящих зданий объектов 
физической культуры и спор-
та, кв.м

3000 0 3000 0 - - - 10000 - -

35. Максимальная площадь отде-
льно стоящих зданий, стро-
ений, сооружений объектов 
хранения и стоянки транспор-
тных средств

300 0 600 0 - 300 - 10000 3000 30000

36. Максимальная высота капи-
тальных ограждений земель-
ных участков, м

2 2 2 2 0 2 - 2 2 2

37. Максимальная высота капи-
тальных ограждений земель-
ных участков, предназна-
ченных 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 пара-
метр не подлежит установлению.

Статья 39.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах рекреационного назначения

№ п/п Наименование параметра Значение предельных размеров 
земельных участков и предельных 
параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства в тер-
риториальных 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 - - -

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
3. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 10 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

4. 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
Иные показатели

6. Максимальная площадь объектов физкультуры и спорта открытого типа, кв.м 3000 - 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 пара-
метр не подлежит установлению.

Статья 39.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-
шенного 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 зе-
мельных 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

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений

3. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 0 20 20 10 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

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

- 1 1 1 1 1

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного 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 40 0

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

0 80 80 - - -

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

0 60 60 - - -

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

0 - - 40 40 0

Иные показатели
9. Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м 0 - 50 0 0 0
10. Максимальная высота капитальных ограждений земельных участ-

ков, 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 пара-

метров 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 раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в производственных зонах, зонах инженерной и 
транспортной инфраструктур
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№ 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 ПСЗ И ИТ

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
1. Минимальная площадь земельного участка, кв.м 100 100 100 100 100 100 10 10
2. Максимальная площадь земельного участка, кв.м - - - - - - - -

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений

3. 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, со-
оружений, 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 1

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

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

80 80 80 80 - 30 - -

6. Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка при размещении коммунально-складских объ-
ектов, %

60 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, %

- - - - - - - -

Иные показатели
8. Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м 0 300 100 50 0 0 0 0
9. Максимальная высота капитальных ограждений земель-

ных 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 пара-
метр не подлежит установлению.

Статья 39.5. Предельные размеры (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные парамет-
ры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне специального назначения

№ п/п Наименование параметра Значение предельных размеров зе-
мельных участков и предельных 
параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства в терри-
ториальных зонах
Сп1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
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. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 20

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений

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 пара-
метр 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, ток-

сичных, 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 сто-

янки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если авто-

заправочные 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 общераспро-

страненных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ис-
копаемых, 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 на-

селения», 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 ус-
ловия 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 слу-
чайного 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 эксплуата-

ции, 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 ка-
нализации 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 предо-
твращения 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 эксплу-
атации 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 согла-

совании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
2) запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр зем-

ли;
3) запрещается размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промсто-

ков, 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 государс-
твенного 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, животновод-

ческих 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 на-

селенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверх-
ностного 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 разрешен-
ных 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 индивидуаль-
ного (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. 

А.И. АНДРЕЯНОВ.
Председатель Собрания представителей сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области.
В.Л. ЖукОВ.

Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский                                   
Самарской области.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВкА
МуНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСкИЙ САМАРСкОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 14.01.2020 № 230

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 ре-
зультатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области от 10.01.2020, 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 муниципаль-
ного 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 подго-

товки, 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 пра-

вила 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 раз-

вития 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 плани-
ровке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными Градостроитель-
ным 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 террито-

риальной 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 ус-
танавливаются по границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте. В отношении таких тер-
риторий 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, со-

циальной 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, пре-
дусматривается 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 не-
движимое 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:
часть 1 дополнить предложением следующего содержания:
«Указанное заявление может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».»;
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 зо-
ны, 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 исключе-

нием 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 Феде-
рации.»;

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 правообладате-
лей 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 государс-

твенном 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 семи рабочих 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 обществен-
ных 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 земель-
ным 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 запра-
шивается данное разрешение.»;

дополнить частями 14 и 15 следующего содержания: 
«14. Со дня поступления в Администрацию поселения уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа го-

сударственной 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 ис-
пользования, 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, ес-
ли по результатам рассмотрения данного уведомления Администрацией поселения в исполнительный орган государственной власти, долж-
ностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что 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 вне-
сения 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 предостав-
лении 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) изме-
нением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление де-
ятельности 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 со-
ответствии с частью 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации допускается подготовка проекта межевания террито-
рии 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 докумен-
та.

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 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градо-
строительного 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 Градо-
строительным 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 ут-
верждении, 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 площа-

ди, 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 доку-

ментации по планировке территории».»;
10) наименование Главы IV Правил «Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-

ности на территории поселения» изложить в следующей редакции:
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«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 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 Рос-
сийской 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 капи-

тального строительства; 
7) проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции 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 находя-
щихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также право-
обладатели 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 яв-
ляются 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 террито-
риальной 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 час-
тью 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 строительс-
тва, 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 пуб-
личных 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 об-
суждений 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 обществен-
ных 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 обязательно-

го 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 куль-

турного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижи-
мости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капиталь-
ного 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 недви-
жимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изме-
нение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории истори-
ческого поселения регионального значения.»;

дополнить частью 1.1. следующего содержания: 
«1.1. Перечень субъектов, уполномоченных на представление в Комиссию предложений о внесении изменений в Правила, устанавливает-

ся 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, со-

держащимся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности»;
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 федераль-

ным органом исполнительной власти, уполномоченным органом исполнительной власти Самарской области, уполномоченным органом мес-
тного самоуправления муниципального района Волжский Самарской области Главе поселения направлено требование о внесении измене-
ний 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 об-
суждений 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 одно-
кратного 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, ре-
конструкции 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, уполно-
моченного на установление зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия, ут-
верждение границ территорий исторических поселений федерального значения, исторических поселений регионального значения, об отоб-
ражении 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 ре-
гистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования террито-
рии, 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 со-
ответствии 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 установле-
ние зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия, утверждение границ террито-
рий 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 исполь-
зования 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 час-
тью 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 предус-
мотренных 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 го-
сударственной 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 установ-
ление применительно к территориальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного использования зе-
мельных 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 при-
ведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомле-
ния 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 всту-
пило 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, вы-

данный 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 использо-

вана 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 зе-

мельным участкам:
1)  находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым в собственность бесплатно гражданам, имею-

щим 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, предус-
мотренных 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 собствен-
ности 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 госу-

дарственного 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 градостро-

ительных регламентах
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства определены Правилами в соответс-

твии 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 Прави-
лах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользова-
ния 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 Код (чис-
л о в о е 
обозначе-
ние)

Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства

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

2.1

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

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

2.2

Блокированная жилая 
застройка

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

2.3

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

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

3.2.3

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

3.4

Амбулаторно-поликли-
ническое обслуживание

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

3.4.1

Стационарное медицин-
ское обслуживание

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

3.4.2

Дошкольное, начальное 
и среднее общее обра-
зование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, до-
школьного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные орга-
низации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том 
числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физичес-
кой культурой и спортом

3.5.1

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

4.4

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Площадки для занятий 
спортом

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

5.1.3

Обеспечение внутренне-
го правопорядка

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

8.3

Историко-культурная де-
ятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (па-
мятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопри-
мечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, истори-
ческих 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 (тер-
ритории) общего поль-
зования

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

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обоз-
начение)

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключе-
нием гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного исполь-
зования с кодом 4.9

2.7.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозабо-
ров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необхо-
димых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Площадки для занятий 
спортом

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

5.1.3

Благоустройство терри-
тории

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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Хранение автотранс-
порта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Административные зда-
ния организаций, обес-
печивающих предостав-
ление коммунальных 
услуг

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

3.1.2
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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

Объекты культурно-до-
суговой деятельности

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

3.6.1

Осуществление религи-
озных обрядов

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

3.7.1

Религиозное управление 
и образование

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

3.7.2

Государственное управ-
ление

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

3.8.1

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

4.1

Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органи-
заций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

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

5.1.2

Оборудованные площад-
ки для занятий спортом

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

5.1.4

Ж2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами
Зона Ж2 предназначена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов жилой застройки с преимущественным раз-

мещением 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 Код (число-
вое обозна-
чение)

Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства

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

2.1

Малоэтажная много-
квартирная жилая за-
стройка

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

2.1.1

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

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

2.2

Блокированная жилая 
застройка

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

2.3

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

3.2.3

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

3.3

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

3.4

Амбулаторно-поликли-
ническое обслуживание

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

3.4.1

Стационарное меди-
цинское обслуживание

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

3.4.2

Дошкольное, начальное 
и среднее общее обра-
зование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, до-
школьного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные орга-
низации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том 
числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физичес-
кой культурой и спортом

3.5.1

Государственное управ-
ление

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

3.8.1

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

4.1

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

4.4

Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органи-
заций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Площадки для занятий 
спортом

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

5.1.3

Обеспечение внутрен-
него правопорядка

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

8.3

Историко-культурная 
деятельность

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

9.3

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

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

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обоз-
начение)

Хранение автотранс-
порта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Площадки для занятий 
спортом

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

5.1.3

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Хранение автотранс-
порта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные зда-
ния организаций, обес-
печивающих предостав-
ление коммунальных 
услуг

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

3.1.2

Дома социального об-
служивания

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

3.2.1

Оказание социальной 
помощи населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания 
малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания соци-
альной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения об-
щественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

3.2.2

Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для про-
живания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7

3.2.4

Объекты культурно-до-
суговой деятельности

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

3.6.1

Осуществление религи-
озных обрядов

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

3.7.1

Религиозное управление 
и образование

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

3.7.2

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и про-
чих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

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

5.1.2

Оборудованные площад-
ки для занятий спортом

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

5.1.4

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

ний, объектов дополнительного образования, необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Дошкольное, начальное 
и среднее общее обра-
зование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, до-
школьного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные орга-
низации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том 
числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физичес-
кой культурой и спортом

3.5.1

Площадки для занятий 
спортом

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

5.1.3

Земельные участки (тер-
ритории) общего поль-
зования

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

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обоз-
начение)

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, транс-
форматорных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, сто-
янок, 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 автотран-
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

4.9

Площадки для занятий 
спортом

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

5.1.3

Благоустройство терри-
тории

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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Объекты культурно-досу-
говой деятельности

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

3.6.1

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

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

5.1.2

Ж6 Зона смешанной застройки
Зона Ж6 предназначена для обеспечения правовых условий формирования жилой застройки из индивидуальных и блокированных жи-

лых домов, а также участков для ведения личного подсобного хозяйства, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры.
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Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (числовое 
обозначение)

Для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства

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

2.1

Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства (приуса-
дебный земельный 
участок)

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

2.2

Блокированная жи-
лая застройка

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

2.3

Оказание услуг свя-
зи

Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, теле-
графной, междугородней и международной телефонной связи

3.2.3

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

3.4

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание

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

3.4.1

Стационарное ме-
дицинское обслужи-
вание

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

3.4.2

Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, до-
школьного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные орга-
низации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том 
числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физичес-
кой культурой и спортом

3.5.1

Государственное уп-
равление

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

3.8.1

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

4.4

Банковская и стра-
ховая деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органи-
заций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

Общественное пи-
тание

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

4.6

Площадки для заня-
тий спортом

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

5.1.3

Обеспечение внут-
реннего правопо-
рядка

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

8.3

Историко-культур-
ная деятельность

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

9.3

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

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

12.0

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Б л а г о у с т р о й с т в о 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (числовое 
обозначение)

Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

П р е д о с т а в л е н и е 
коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Площадки для заня-
тий спортом

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

5.1.3

Б л а г о у с т р о й с т в о 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (числовое 
обозначение)

Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

П р е д о с т а в л е н и е 
коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Бытовое обслужи-
вание

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

3.3

Объекты культурно-
досуговой деятель-
ности

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

3.6.1

Осуществление ре-
лигиозных обрядов

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

3.7.1

Религиозное управ-
ление и образова-
ние

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

3.7.2

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Обеспечение заня-
тий спортом в поме-
щениях

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

5.1.2

Оборудованные пло-
щадки для занятий 
спортом

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

5.1.4

Ж7 Зона садового строительства
Зона Ж7 предназначена для обеспечения правовых условий формирования территорий садового строительства с минимально разрешен-

ным 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 К о д 
( ч и с -
л о в о е 
обозна-
чение)

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

4.4

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

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

8.3

Историко-культурная де-
ятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (па-
мятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопри-
мечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, истори-
ческих 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 (тер-
ритории) общего пользо-
вания

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

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Земельные участки общего 
назначения

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

13.0

Ведение огородничества Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйс-
твенных культур; 
размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

13.1

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

13.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Площадки для занятий 
спортом

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

5.1.3

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

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

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

2.2

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, 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 управлен-
ческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и ока-
занием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара 
в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исклю-
чением банковской и страховой деятельности)

4.1

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

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 Прави-
лами, 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 Код (число-
вое обозна-
чение)

Для индивидуального жи-
лищного строительства

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

2.1

Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка

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

2.1.1

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

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

2.2
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Блокированная жилая за-
стройка

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

2.3

Коммунальное обслужи-
вание

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

3.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные зда-
ния организаций, обеспе-
чивающих предоставле-
ние коммунальных услуг

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

3.1.2

Социальное обслужива-
ние

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

3.2

Дома социального обслу-
живания

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

3.2.1

Оказание социальной по-
мощи населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания 
малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания соци-
альной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения об-
щественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

3.2.2

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

3.2.3

Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для про-
живания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7

3.2.4

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

3.3

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

3.4

Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание

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

3.4.1

Стационарное медицинс-
кое обслуживание

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

3.4.2

Дошкольное, начальное 
и среднее общее обра-
зование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, до-
школьного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные орга-
низации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том 
числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физичес-
кой культурой и спортом

3.5.1

Среднее и высшее про-
фессиональное образо-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального 
образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художест-
венные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по 
переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляю-
щие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооруже-
ний, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.2

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

3.6

Объекты культурно-досу-
говой деятельности

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

3.6.1

Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2

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

3.6.3

Общественное управ-
ление

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

3.8

Государственное управ-
ление

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

3.8.1

Представительская де-
ятельность

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

3.8.2

Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринар-
ных услуг без содержания животных

3.10.1

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

4.1

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

4.4

Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органи-
заций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Гостиничное обслужи-
вание

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

4.7

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

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

5.1.2

Площадки для занятий 
спортом

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

5.1.3

Обеспечение внутренне-
го правопорядка

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

8.3

Историко-культурная де-
ятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (па-
мятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопри-
мечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, истори-
ческих 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 (тер-
ритории) общего поль-
зования

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

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Хранение автотранс-
порта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Площадки для занятий 
спортом

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

5.1.3

Благоустройство терри-
тории

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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

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

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Осуществление религиоз-
ных обрядов

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

3.7.1

Религиозное управление 
и образование

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

3.7.2

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

4.3

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и про-
чих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

Статья 23. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в обще-
ственно-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 (чис-
л о в о е 
обозначе-
ние)

Коммунальное обслужи-
вание

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

3.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные здания 
организаций, обеспечи-
вающих предоставление 
коммунальных услуг

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

3.1.2

Социальное обслужива-
ние

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

3.2.

Дома социального обслу-
живания

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

3.2.1

Оказание социальной по-
мощи населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания 
малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания соци-
альной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения об-
щественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

3.2.2

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

3.2.3

Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для про-
живания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7

3.2.4

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

3.3

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

3.4

Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание

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

3.4.1

Стационарное медицинс-
кое обслуживание

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

3.4.2

Медицинские организа-
ции особого назначения

Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организа-
ций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспер-
тизы (морги)

3.4.3

Среднее и высшее про-
фессиональное образо-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального 
образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художест-
венные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по 
переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляю-
щие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооруже-
ний, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.2

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

3.6

Объекты культурно-досу-
говой деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художес-
твенных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 
концертных залов, планетариев

3.6.1

Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2

Цирки и зверинцы Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, 
океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких жи-
вотных в неволе

3.6.3

Религиозное использо-
вание

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использова-
ния с кодами 3.7.1 - 3.7.2

3.7

Осуществление религиоз-
ных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и 
церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

3.7.1

Религиозное управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, па-
ломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осу-
ществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, 
скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные 
училища)

3.7.2

Общественное управле-
ние

Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного 
управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2

3.8

Государственное управ-
ление

Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государс-
твенного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, 
непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) 
муниципальные услуги

3.8.1

Представительская де-
ятельность

Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств иностранных 
государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Феде-
рации

3.8.2
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Проведение научных ис-
следований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, ис-
следований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, 
инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в 
том числе отраслевые)

3.9.2

Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринар-
ных услуг без содержания животных

3.10.1

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управлен-
ческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и ока-
занием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара 
в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исклю-
чением банковской и страховой деятельности)

4.1

Объекты торговли (тор-
говые центры, торгово-
развлекательные центры 
(комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью 
размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) 
оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 
4.5 - 4.8.2;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового 
центра

4.2

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для органи-
зации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое 
из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

4.3

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органи-
заций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Гостиничное обслужива-
ние

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринима-
тельской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

4.7

Развлекательные мероп-
риятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных ме-
роприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, 
аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

4.8.1

Выставочно-ярмарочная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осу-
ществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, не-
обходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, 
организация питания участников мероприятий)

4.10

Обеспечение спортивно-
зрелищных мероприятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для 
зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

5.1.1

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов в зданиях и сооружениях

5.1.2

Обслуживание перевозок 
пассажиров

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исклю-
чением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержа-
нием вида разрешенного использования с кодом 7.6

7.2.2

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержа-
ния в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых сущес-
твует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий

8.3

Историко-культурная де-
ятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (па-
мятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопри-
мечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, истори-
ческих 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 (тер-
ритории) общего пользо-
вания

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (чис-
л о в о е 
о б о з н а -
чение)

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, 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, раз-
мещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 
4.7

3.2.4

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультур-
ные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
тов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указате-
лей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (чис-
л о в о е 
о б о з н а -
чение)

Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветери-
нарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разве-
дения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания 
услуг по содержанию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гос-
тиниц для животных

3.10.2

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Объекты дорожного сер-
виса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кода-
ми 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зда-
ний для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1

Обеспечение дорожного 
отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса 
(мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и про-
чих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и теле-
радиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содер-
жанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

Стоянки транспорта об-
щего пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установ-
ленному маршруту

7.2.3

Статья 24. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в про-
изводственных 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 (чис-
л о в о е 
обозна-
чение)

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за ис-
ключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.9

2.7.1

Коммунальное обслужи-
вание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц ком-
мунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, 
газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропере-
дач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, кана-
лизаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные зда-
ния организаций, обеспе-
чивающих предоставле-
ние коммунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг

3.1.2

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населе-
нию или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикма-
херские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Обеспечение научной де-
ятельности

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание дан-
ного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3

3.9

Обеспечение деятельнос-
ти в области гидрометео-
рологии и смежных с ней 
областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за фи-
зическими 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 гидробио-
логическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, 
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метео-
рологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Проведение научных ис-
следований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, ис-
следований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные цент-
ры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские цент-
ры, в том числе отраслевые)

3.9.2

Проведение научных ис-
пытаний

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промыш-
ленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, иссле-
дования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйс-
тва для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

3.9.3

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управлен-
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)

4.1

Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения орга-
низаций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Объекты дорожного сер-
виса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кода-
ми 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1

Обеспечение дорожного 
отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса 
(мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и про-
чих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

Производственная де-
ятельность

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их 
переработки, изготовления вещей промышленным способом

6.0

Недропользование Осуществление геологических изысканий;
добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) 
способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи 
полезных ископаемых;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к 
транспортировке и (или) промышленной переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них 
сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей 
недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной терри-
тории

6.1

Тяжелая промышленность Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перераба-
тывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления 
и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, стан-
костроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых 
предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением 
случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования

6.2

Автомобилестроительная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства 
транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомо-
бильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для 
перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежнос-
тей автомобилей и их двигателей

6.2.1

Легкая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фар-
форо-фаянсовой, электронной промышленности

6.3

Фармацевтическая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтическо-
го производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установле-
ние охранных или санитарно-защитных зон

6.3.1

Пищевая промышлен-
ность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной 
продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, 
копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и 
табачных изделий

6.4

Нефтехимическая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки угле-
водородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового 
назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия

6.5

Строительная промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: 
строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бы-
тового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, 
столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции

6.6

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, разме-
щение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, 
гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исклю-
чением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1

6.7

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и теле-
радиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содер-
жанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частя-
ми производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые храни-
лища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

Научно-производствен-
ная деятельность

Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкуба-
торов

6.12

Размещение автомобиль-
ных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных 
с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах город-
ских 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, от-
ветственных за безопасность дорожного движения

7.2.1

Трубопроводный транс-
порт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также 
иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

7.5

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и подде-
ржания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской оборо-
ны, являющихся частями производственных зданий

8.3
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Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 
12.0.2

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пе-
шеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, пло-
щадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструкту-
ры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
тов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указате-
лей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание К о д 
( ч и с -
л о в о е 
обозна-
чение)

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управлен-
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)

4.1

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Выставочно-ярмарочная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осу-
ществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, не-
обходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, 
организация питания участников мероприятий)

4.10

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов в зданиях и сооружениях

5.1.2

Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в се-
бя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

3.4

Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратеги-
ческих запасов) на открытом воздухе

6.9.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
тов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указате-
лей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (чис-
л о в о е 
обозна-
чение)

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Гостиничное обслужи-
вание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринима-
тельской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

4.7

Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратеги-
ческих запасов) на открытом воздухе

6.9.1

Общее пользование вод-
ными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необхо-
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)

11.1

Специальное пользова-
ние водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходи-
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)

11.2

Гидротехнические соору-
жения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ 
(плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, 
судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных 
сооружений)

11.3

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 объек-
тов 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 К о д 
( ч и с -
л о в о е 
обозна-
чение)

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные здания 
организаций, обеспечи-
вающих предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг

3.1.2

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населе-
нию или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикма-
херские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управлен-
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)

4.1

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Объекты дорожного сер-
виса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кода-
ми 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зда-
ний для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1

Обеспечение дорожного 
отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса 
(мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и про-
чих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и теле-
радиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содер-
жанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.31

6.8

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частя-
ми производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранили-
ща и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и про-
довольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратеги-
ческих запасов) на открытом воздухе

6.9.1

Размещение автомобиль-
ных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных 
с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах город-
ских 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, от-
ветственных за безопасность дорожного движения

7.2.1

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержа-
ния в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых сущес-
твует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий

8.3

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 
12.0.2

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пе-
шеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, пло-
щадей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
тов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указате-
лей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (чис-
л о в о е 
обозна-
чение)

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управлен-
ческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и ока-
занием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара 
в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исклю-
чением банковской и страховой деятельности)

4.1

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (чис-
л о в о е 
о б о з н а -
чение)

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринима-
тельской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

4.7

ПСЗ Зона санитарно-защитного назначения от производственных  и коммунально-складских объектов
Зона ПСЗ предназначена для обеспечения правовых условий использования территорий, прилегающих к производственным, коммуналь-

но-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 Код (чис-
л о в о е 
обозначе-
ние)

Хранение автотранс-
порта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Коммунальное обслужи-
вание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные зда-
ния организаций, обес-
печивающих предостав-
ление коммунальных 
услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг

3.1.2

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Обеспечение деятель-
ности в области гидроме-
теорологии и смежных с 
ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за фи-
зическими 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 гидробио-
логическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, 
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метео-
рологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управлен-
ческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и ока-
занием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара 
в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исклю-
чением банковской и страховой деятельности)

4.1

Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органи-
заций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Объекты дорожного сер-
виса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зда-
ний для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1

Обеспечение дорожного 
отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мо-
телей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации об-
щественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и про-
чих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4
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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, пог-
рузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продоволь-
ственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

Размещение автомобиль-
ных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с 
ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городс-
ких улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с ко-
дами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, от-
ветственных за безопасность дорожного движения

7.2.1

Обеспечение внутренне-
го правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержа-
ния в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых сущес-
твует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий

8.3

Земельные участки (тер-
ритории) общего поль-
зования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обоз-
начение)

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, транс-
форматорных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, сто-
янок, 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 автотран-
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

4.9

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, нека-
питальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, при-
меняемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование Описание Код (число-

вое обозна-
чение)

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Гостиничное обслужива-
ние

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринима-
тельской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

4.7»;

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 (число-
вое обоз-
начение)

Коммунальное обслужи-
вание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные зда-
ния организаций, обес-
печивающих предостав-
ление коммунальных 
услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг

3.1.2

Обеспечение деятель-
ности в области гидро-
метеорологии и смеж-
ных с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за фи-
зическими 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 гидробио-
логическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, 
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метео-
рологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размеще-
ние обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидро-
технических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением 
объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1

6.7

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телера-
диовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержа-
нием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

Обеспечение внутренне-
го правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержа-
ния в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых сущес-
твует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий

8.3

Общее пользование вод-
ными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необхо-
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)

11.1

Специальное пользова-
ние водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходи-
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)

11.2

Гидротехнические со-
оружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ 
(плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, 
судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных 
сооружений)

11.3

Земельные участки (тер-
ритории) общего поль-
зования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обозна-
чение)

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, нека-
питальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, при-
меняемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (чис-
л о в о е 
о б о з н а -
чение)

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Объекты дорожного сер-
виса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зда-
ний для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1

Обеспечение дорожного 
отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мо-
телей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации об-
щественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и про-
чих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

Трубопроводный транс-
порт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных 
зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

7.5

ИТ Зона инженерной и транспортной 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 (чис-
л о в о е 
обозна-
чение)

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Коммунальное обслужи-
вание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные здания 
организаций, обеспечива-
ющих предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг

3.1.2

Обеспечение деятельнос-
ти в области гидрометео-
рологии и смежных с ней 
областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за фи-
зическими 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 гидробио-
логическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, 
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метео-
рологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Объекты дорожного сер-
виса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зда-
ний для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1

Обеспечение дорожного 
отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мо-
телей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации об-
щественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и про-
чих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

Причалы для маломерных 
судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, 
катеров, лодок и других маломерных судов

5.4

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размеще-
ние обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидро-
технических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, раз-
мещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 
3.1

6.7

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телера-
диовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержа-
нием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, пог-
рузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продоволь-
ственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратеги-
ческих запасов) на открытом воздухе

6.9.1

Железнодорожный транс-
порт

Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта. Содержа-
ние данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2

7.1

Железнодорожные пути Размещение железнодорожных путей 7.1.1

Обслуживание железнодо-
рожных перевозок

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а так-
же устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконс-
трукции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов же-
лезнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением 
складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также скла-
дов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных не-
посредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии 
соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами

7.1.2

Автомобильный транспорт Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 7.2.1 - 7.2.3

7.2

Размещение автомобиль-
ных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с 
ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городс-
ких улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с ко-
дами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, от-
ветственных за безопасность дорожного движения

7.2.1

Обслуживание перевозок 
пассажиров

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исклю-
чением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержа-
нием вида разрешенного использования с кодом 7.6

7.2.2

Стоянки транспорта обще-
го пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установ-
ленному маршруту

7.2.3

Водный транспорт Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение 
объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капи-
тального строительства морских портов, размещение объектов капитального строительства, в 
том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, на-
вигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и 
водных перевозок

7.3

Воздушный транспорт Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для при-
воднения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения по-
летов 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 так-
же размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемеща-
емых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздуш-
ных судов

7.4

Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных 
зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

7.5
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Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержа-
ния в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых сущес-
твует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий

8.3

Общее пользование водны-
ми объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необхо-
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)

11.1

Специальное пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходи-
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)

11.2

Гидротехнические соору-
жения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ 
(плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, 
судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных 
сооружений)

11.3

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обозна-
чение)

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управлен-
ческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и ока-
занием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара 
в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исклю-
чением банковской и страховой деятельности)

4.1

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обозна-
чение)

Бытовое обслужива-
ние

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управлен-
ческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и ока-
занием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара 
в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исклю-
чением банковской и страховой деятельности)

4.1

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 транс-

портной инфраструктуры с целью защиты жилых зон от вредного воздействия, оказываемого объектами инженерной и транспортной инф-
раструктуры.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (чис-
л о в о е 
обозначе-
ние)

Хранение автотранс-
порта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Коммунальное обслужи-
вание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные зда-
ния организаций, обес-
печивающих предостав-
ление коммунальных 
услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг

3.1.2

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Обеспечение деятель-
ности в области гидро-
метеорологии и смеж-
ных с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за фи-
зическими 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 гидробио-
логическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, 
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метео-
рологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управлен-
ческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и ока-
занием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара 
в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исклю-
чением банковской и страховой деятельности)

4.1

Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органи-
заций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Объекты дорожного сер-
виса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зда-
ний для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1

Обеспечение дорожного 
отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мо-
телей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации об-
щественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и про-
чих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, пог-
рузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продоволь-
ственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

Размещение автомо-
бильных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с 
ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городс-
ких улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с ко-
дами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, от-
ветственных за безопасность дорожного движения

7.2.1

Обеспечение внутренне-
го правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержа-
ния в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых сущес-
твует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий

8.3

Земельные участки (тер-
ритории) общего поль-
зования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (чис-
л о в о е 
обозначе-
ние)

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (чис-
л о в о е 
обозначе-
ние)

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Гостиничное обслужи-
вание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринима-
тельской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

4.7»;

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 Код (числовое 
обозначение)

Природно-познава-
тельный туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению 
с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с позна-
вательными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

5.2

Охрана природных 
территорий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограниче-
ния 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, являю-
щихся особо ценными

9.1

Историко-культур-
ная деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (па-
мятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопри-
мечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, истори-
ческих 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

Б л а г о у с т р о й с т в о 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (числовое 
обозначение)

П р е д о с т а в л е н и е 
коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (числовое 
обозначение)

Обеспечение де-
ятельности в облас-
ти гидрометеороло-
гии и смежных с ней 
областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за фи-
зическими 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 гидробио-
логическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, 
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метео-
рологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, 
сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количес-
тва рыбы

5.3

Причалы для мало-
мерных судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, 
катеров, лодок и других маломерных судов

5.4

Общее пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необхо-
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)

11.1

Специальное поль-
зование водными 
объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходи-
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)

11.2

Гидротехнические 
сооружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ 
(плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, 
судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных 
сооружений)

11.3

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 (чис-
л о в о е 
обозна-
чение)

Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
5.1.1 - 5.1.7

5.1

Обеспечение спортивно-
зрелищных мероприятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для 
зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

5.1.1

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов в зданиях и сооружениях

5.1.2

Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультур-
ные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Оборудованные площадки 
для занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

5.1.4
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Водный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и соору-
жения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего ин-
вентаря)

5.1.5

Авиационный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, 
взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиацион-
ных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

5.1.6

Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка дли-
тельно проживающих в них лиц

5.1.7

Природно-познаватель-
ный туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению 
с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с позна-
вательными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

5.2

Поля для гольфа или кон-
ных прогулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осущест-
вление необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун

5.5

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (чис-
л о в о е 
о б о з н а -
чение)

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (чис-
л о в о е 
обозначе-
ние)

Обеспечение деятель-
ности в области гидроме-
теорологии и смежных с 
ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за фи-
зическими 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 гидробио-
логическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, 
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метео-
рологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, 
сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количес-
тва рыбы

5.3

Причалы для маломерных 
судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, 
катеров, лодок и других маломерных судов

5.4

Гидротехнические соору-
жения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ 
(плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, 
судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных 
сооружений)

11.3

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 гра-
ницах населенных пунктов, а также на земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения, не относящиеся к сельскохо-
зяйственным угодьям, но расположенные в границах зоны Сх1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации гра-
достроительные регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (чис-
л о в о е 
обозна-
чение)

Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйствен-
ных культур.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6

1.1

Выращивание зерновых и 
иных сельскохозяйствен-
ных культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и 
иных сельскохозяйственных культур

1.2

Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных 
культур, в том числе с использованием теплиц

1.3

Выращивание тонизирую-
щих, лекарственных, цве-
точных культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур

1.4

Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных мно-
голетних культур

1.5

Выращивание льна и ко-
нопли

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с выращиванием льна, конопли

1.6

Ведение личного подсоб-
ного хозяйства на полевых 
участках

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального 
строительства

1.16

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хо-
зяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного произ-
водства

1.17

Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19

Выпас сельскохозяйствен-
ных животных

Выпас сельскохозяйственных животных 1.20

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (чис-
л о в о е 
о б о з н а -
чение)

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (чис-
л о в о е 
о б о з н а -
чение)

Обеспечение деятельнос-
ти в области гидрометео-
рологии и смежных с ней 
областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за фи-
зическими 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 гидробио-
логическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, 
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метео-
рологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

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 разведе-
ниях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции 
пчеловодства

1.12

Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, 
выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, обо-
рудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)

1.13

Научное обеспечение 
сельского хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения 
ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; размещение коллек-
ций генетических ресурсов растений

1.14

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 количес-
тва рыбы

5.3

Общее пользование вод-
ными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необхо-
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)

11.1

Специальное пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходи-
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)

11.2

Сх2 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения
Зона Сх2 предназначена для размещения объектов, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйс-

твенной продукции.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (числовое 
обозначение)

Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животно-
водства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племен-
ных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение 
зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных живот-
ных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20

1.7

Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, 
лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зда-
ний, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных живот-
ных;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (ма-
териала)

1.8

Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пуш-
ных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, про-
изводства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (ма-
териала)

1.9

Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, 
в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, про-
изводства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (ма-
териала)

1.10

Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, про-
изводства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (ма-
териала)

1.11

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 разведе-
ниях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пче-
ловодства

1.12

Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, 
выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводс-
тва (аквакультуры)

1.13

Научное обеспе-
чение сельского 
хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения 
ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; размещение коллек-
ций генетических ресурсов растений

1.14

Хранение и пере-
работка сельско-
х о з я й с т в е н н о й 
продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глу-
бокой переработки сельскохозяйственной продукции

1.15

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйс-
тве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного произ-
водства

1.17

О б е с п е ч е н и е 
сельскохозяйс-
твенного произ-
водства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохо-
зяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного тех-
нического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства

1.18

Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19

Выпас сельскохо-
зяйственных жи-
вотных

Выпас сельскохозяйственных животных 1.20

Земельные учас-
тки (территории) 
общего пользо-
вания

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 транспорт-
ных средств

12.0.1

Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапи-
тальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, приме-
няемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (числовое 
обозначение)

Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Деловое управ-
ление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управлен-
ческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и ока-
занием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара 
в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исклю-
чением банковской и страховой деятельности)

4.1

Служебные га-
ражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (числовое 
обозначение)

Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1
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Обеспечение де-
ятельности в об-
ласти гидроме-
т е о р о л о г и и  и 
смежных с ней об-
ластях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за фи-
зическими 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 гидробио-
логическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, 
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метео-
рологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Приюты для жи-
вотных

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринар-
ных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разве-
дения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания 
услуг по содержанию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гости-
ниц для животных

3.10.2

Пищевая промыш-
ленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной про-
дукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копче-
ние, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных 
изделий

6.4

Сх4 Зона садоводства
Зона Сх4 предназначена для обеспечения правовых условий формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потреб-

ностей 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 ма-
гистральных 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 Код (число-

вое обозна-
чение)

Ведение личного под-
собного хозяйства на по-
левых участках

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитально-
го строительства

1.16

Земельные участки об-
щего назначения

Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для 
общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах 
территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и 
(или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу об-
щего пользования

13.0

Ведение огородничес-
тва

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недви-
жимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

13.1

Ведение садоводства Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, ука-
занного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек 
и гаражей

13.2

Земельные участки (тер-
ритории) общего поль-
зования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 
12.0.2

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пе-
шеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, пло-
щадей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
тов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указате-
лей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование Описание Код (чис-

л о в о е 
обозначе-
ние)

Хранение автотранс-
порта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование Описание Код (чис-

л о в о е 
обозначе-
ние)

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Объекты дорожного сер-
виса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

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.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование Описание Код (чис-

л о в о е 
обозна-
чение)

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

У л и ч н о - д о р о ж н а я 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеход-
ных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проез-
дов, 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 тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озе-
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

12.0.2

Ритуальная деятель-
ность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения

12.1

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование Описание К о д 

( ч и с -
л о в о е 
обозна-
чение)

Предоставление 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Бытовое обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или орга-
низациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, хим-
чистки, похоронные бюро)

3.3

Служебные га-
ражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, ис-
пользуемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного ис-
пользования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользова-
ния, в том числе в депо

4.9

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование Описание Код (число-

вое обоз-
начение)

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

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, тор-
говая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Специальная деятель-
ность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание от-
ходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактив-
ных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения 
отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжи-
гательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке быто-
вого мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)

12.2

Сп2 Зона специального назначения, связанная  с государственными объектами
Зона Сп2 предназначена для обеспечения правовых условий формирования территорий для размещения объектов специального назна-

чения, 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 Код (число-

вое обоз-
начение)

Обеспечение деятельности 
в области гидрометеоро-
логии и смежных с ней об-
ластях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за фи-
зическими 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, используе-
мых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Размещение автомобиль-
ных 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 транспорт-
ных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, от-
ветственных за безопасность дорожного движения

7.2.1

Обеспечение обороны и бе-
зопасности

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержа-
ния в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских фор-
мирований 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; раз-
мещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных ака-
демий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности

8.0

Обеспечение вооруженных 
сил

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испыта-
ния, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и бое-
припасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения во-
оружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ре-
монтом или уничтожением вооружений или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения за-
пасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, 
склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые адми-
нистративно-территориальные образования

8.1

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержа-
ния в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых сущес-
твует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением 
объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

Обеспечение деятельности 
по исполнению наказаний

Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следс-
твенные изоляторы, тюрьмы, поселения)

8.4

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 транспорт-
ных средств

12.0.1

Благоустройство террито-
рии

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапи-
тальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, приме-
няемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 12.3

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование Описание Код (числовое 

обозначение)
Хранение автотранс-
порта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для про-
живания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7

3.2.4

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов в зданиях и сооружениях

5.1.2

Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультур-
ные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Оборудованные пло-
щадки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

5.1.4

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование Описание Код (число-

вое обозна-
чение)

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, от-
вод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформатор-
ных 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 разрешенно-
го 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 деятель-
ность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов 
производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отхо-
дов, 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 от-
ходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)

12.2

СпСЗ Зона санитарно-защитного назначения от объектов специального назначения
Зона СпСЗ предназначена для обеспечения правовых условий использования территорий, прилегающих к зонам специального назначе-

ния 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 (число-

вое обозна-
чение)

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначен-
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

2.7.1

Коммунальное обслужи-
вание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозабо-
ров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необхо-
димых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные зда-
ния организаций, обеспе-
чивающих предоставле-
ние коммунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг

3.1.2

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Обеспечение деятельнос-
ти в области гидрометео-
рологии и смежных с ней 
областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за фи-
зическими 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, используе-
мых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленчес-
кой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказа-
нием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключе-
нием банковской и страховой деятельности)

4.1

Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органи-
заций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5
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Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Объекты дорожного сер-
виса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зда-
ний для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1

Обеспечение дорожного 
отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мо-
телей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации обще-
ственного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3
Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих 

объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
4.9.1.4

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, пог-
рузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продоволь-
ственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

Размещение автомобиль-
ных 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 транспорт-
ных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, от-
ветственных за безопасность дорожного движения

7.2.1

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержа-
ния в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых сущест-
вует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий

8.3

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 транспорт-
ных средств

12.0.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапи-
тальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, приме-
няемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование Описание Код (число-

вое обозна-
чение)

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозабо-
ров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необхо-
димых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапи-
тальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, приме-
няемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование Описание Код (число-

вое обозна-
чение)

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, тор-
говая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Гостиничное обслужи-
вание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринима-
тельской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

4.7»;

19) 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 разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Статья 29. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в жилых зонах и общественно-деловой зоне

№ п/п Наименование параметра Значение предельных размеров земельных участков и предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в территориальных зонах
Ж1 Ж1-1 Ж2 Ж5 Ж6 Ж7 Ж7-1 Ж8 О1

П р е д е л ь н ы е  ( м и н и м а л ь н ы е  и  ( и л и )  м а к с и м а л ь н ы е )  р а з м е р ы  з е м е л ь н ы х  у ч а с т к о в ,  
в том числе их площадь

1. Минимальная площадь земельного участка для индивидуально-
го жилищного строительства, кв.м

300 300 400 - 400 - - 400 -

2. Максимальная площадь земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства, кв. м

5000 3000 3000 - 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 -

5. Минимальная площадь земельного участка для ведения лично-
го подсобного хозяйства (приусадебного земельного участка), 
кв.м.

300 300 300 - 300 300 300 300 -

6. Максимальная площадь земельного участка для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебного земельного участ-
ка), кв.м.

5000 5000 5000 - 5000 5000 5000 5000 -

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 садо-
водства, кв. м

- - - - - 300 300 - -

10. Максимальная площадь земельного участка для ведения садо-
водства, кв.м

- - - - - 3000 3000 - -

11. Минимальная площадь земельного участка для ведения огород-
ничества, кв.м

- - - - - 300 300 - -

12. Максимальная площадь земельного участка для ведения ого-
родничества, кв.м

- - - - - 3000 3000 - -

13. Минимальная площадь земельного участка для дошкольного, 
начального и среднего общего образования, м

500 0 500 500 500 - - 500 -

14. Минимальная площадь земельного участка для среднего и вы-
сшего профессионального образования, м

- - - 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 учас-
тков, за исключением, указанных в пунктах 1-15 настоящей таб-
лицы

10 10 10 10 10 10 10 10 10

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
17. Максимальная высота зданий, строений, сооружений, м 12 0 12 20 12 12 0 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

18. Минимальный отступ от границ земельных участков до объектов 
индивидуального жилищного строительства

3 3 3 - 3 3 3 3 -

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

20. Минимальный отступ от границ земельного участка при стро-
ительстве, 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 -

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 учас-
тка для индивидуального жилищного строительства, %

70 0 70 - 70 - - - -

23. Максимальный процент застройки в границах земельного учас-
тка для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебного 
земельного участка), %

70 0 70 - 70 - - - -

24. Максимальный процент застройки в границах земельного учас-
тка для блокированной жилой застройки, %

80 0 80 - 80 - - - -

25. Максимальный процент застройки в границах земельного учас-
тка для малоэтажной многоквартирной жилой застройки, %

- - 50 - 50 - - - -

26. Максимальный процент застройки в границах земельного учас-
тка для ведения садоводства, %

- - - - - 40 0 - -

27. Максимальный процент застройки в границах земельного учас-
тка для предоставления коммунальных услуг, %

90 90 90 90 90 90 90 90 90

28. Максимальный процент застройки в границах земельного учас-
тка в иных случаях, за исключением случаев, указанных в пунк-
тах 22-27 настоящей таблицы, %

- - - - - - - - 90

Иные показатели
29. Минимальный отступ (бытовой разрыв) между объектами инди-

видуального жилищного строительства и (или) зданиями блоки-
рованной жилой застройки, м

6 6 6 - 6 - 6 -

30. Минимальный отступ (бытовой разрыв) между зданиями мало-
этажной многоквартирной жилой застройки, м

- - 10 - - - 10 -

31. Максимальное количество блоков в блокированной жилой за-
стройке, шт.

10 0 10 - 10 - 10 -

32. Максимальная площадь встроенных и пристроенных помеще-
ний нежилого назначения в жилых зданиях (за исключением 
объектов образования и здравоохранения), кв.м

300 0 300 - 300 300 - -

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

34. Максимальная площадь отдельно стоящих зданий объектов фи-
зической культуры и спорта, кв.м

3000 0 3000 - 3000 - - -

35. Максимальная площадь отдельно стоящих зданий, строе-
ний, 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

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 пара-
метр не подлежит установлению.

Статья 30. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного 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 ИТСЗ И ИТ

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь

1. Минимальная площадь земельного участка, кв.м 100 100 100 100 100 100 100 10 10

2. Максимальная площадь земельного участка, кв.м - - - - - - - - -

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений

3. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 40 40 40 40 40 0 40 40 40

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

4. Минимальный отступ от границ земельных участков до зда-
ний, строений, сооружений, м

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площа-
ди 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 80 80 - - 80 - -

6. Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка при размещении коммунально-складских объ-
ектов, %

60 60 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, %

- - - - - - - - -

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 пара-
метр не подлежит установлению.

Статья 31. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах сельскохозяйственного использования

№ п/п Наименование параметра Значение предельных размеров земельных 
участков и предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в территориаль-
ных зонах
Сх1 Сх2 Сх2-4 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 1000 300 300
2. Максимальная площадь земельного участка, кв.м - 50000 50000 3000 3000

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений

3. 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

4. Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, соору-
жений 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 0

6. Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размеще-
нии производственных объектов, %

0 80 80 - -

7. Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размеще-
нии коммунально-складских объектов, %

0 60 60 - -

8. Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размеще-
нии иных объектов, за исключением случаев, указанных в пунктах 5-7 настоящей 
таблицы, %

0 - - 40 0

Иные показатели

9. Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м 0 - 100 0 0
10. Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м 0 3 3 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 пара-

метров 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 разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах рекреационного назначения

№ п/п Наименование параметра Значение предельных размеров 
земельных участков и предель-
ных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального стро-
ительства в территориальных 
зонах
Р2 Р3

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 - -

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
3. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 5 22,5

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений

4. Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений м - 1
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % 5 80
Иные показатели

6. Максимальная площадь объектов физкультуры и спорта открытого типа, кв.м - 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 пара-
метр не подлежит установлению.

Статья 32.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах специального назначения

№ п/п Наименование параметра Значение предельных размеров земельных учас-
тков и предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в территориальных зо-
нах
Сп1 Сп2 СпСЗ

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 - -
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Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений

3. 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

4. Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, со-
оружений м

1 1 1

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % 50 90 90
Иные показатели

6. Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м - - 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;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсич-

ных, 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 сто-

янки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если авто-

заправочные 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 общераспростра-

ненных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископа-
емых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) гео-
логических 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 электросете-

вого 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 возмож-
ности 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 имущес-
тву 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 соору-
жения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа прохо-
дов 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 охран-
ных 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 коррозион-

ных 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, предус-

мотренных 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 под-
водных кабельных линий электропередачи);

5) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропереда-
чи).

4. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запре-
щаются:

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 придонны-

ми 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 про-

водов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом мак-
симального 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 ох-
ранных 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 охран-
ных 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, предусмот-
ренных 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 индивидуаль-
ного (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 населе-
ния», 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 исполь-
зования 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 слу-
чайного 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 эксплуата-

ции, 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 ка-
нализации 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 предо-
твращения 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 эксплу-
атации 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 согласо-

вании 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 промсто-

ков, 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 государс-
твенного 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, животноводчес-

ких 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 на-

селенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверх-
ностного стока и др.).»;

22) в условных обозначениях Карты градостроительного зонирования сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального райо-
на Волжский Самарской области (М 1:25 000, М 1:5 000) 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.

СоБрание ПреДСТаВиТелеЙ СелЬСкоГо ПоСелениЯ ВоСкреСенка
МУниЦиПалЬноГо раЙона ВолЖСкиЙ СаМарСкоЙ оБлаСТи

реШение
от 16.01.2020 № 208/97

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 ре-
зультатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области от 10.01.2020, 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 Волж-
ский 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 подго-

товки, 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 пра-

вила 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 разви-

тия 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 плани-
ровке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными Градостроитель-
ным 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 территори-

альной зоне, за исключением земельного участка, границы которого в соответствии с земельным законодательством могут пересекать гра-
ницы 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 уста-
навливаются по границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте. В отношении таких террито-
рий заключается один или несколько договоров, предусматривающих осуществление деятельности по комплексному и устойчивому разви-
тию 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, соци-

альной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для на-
селения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предус-
матривается 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 не-
движимое 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:
часть 1 дополнить предложением следующего содержания:
«Указанное заявление может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».»;
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 зо-
ны, 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 исключе-

нием 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 Федера-
ции.»;

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 правообладате-
лей 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 государс-

твенном 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 семи рабочих 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 обществен-
ных 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 земель-
ным 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 запра-
шивается данное разрешение.»;

дополнить частями 14 и 15 следующего содержания: 
«14. Со дня поступления в Администрацию поселения уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа го-

сударственной 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 ис-
пользования, 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, должнос-
тному 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 само-
вольной 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 вне-
сения 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 предостав-
лении 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) изме-
нением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление де-
ятельности 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 со-
ответствии 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 де-
ятельности 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 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градо-
строительного 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 Градо-
строительным 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 ут-
верждении, 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) части 1 и 2 статьи 12 Правил изложить в следующей редакции:
«1. Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площа-

ди, 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 доку-

ментации по планировке территории».»;
10) наименование Главы IV Правил «Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельнос-

ти на территории поселения» изложить в следующей редакции:
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«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 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 зе-

мельных участков и объектов капитального строительства за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской 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 до-

кумент;
6) проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-

тального строительства; 
7) проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства.
3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, указанным в пунктах 1 – 5 части 2 настоящей статьи явля-

ются 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 правообладате-
ли 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 яв-
ляются 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 террито-
риальной 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 час-
тью 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 на-
стоящей статьи, организатор общественных обсуждений или публичных слушаний, срок проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний, официальный сайт и (или) информационные системы, используемые при проведении общественных обсуждений или пуб-
личных 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 про-
токола общественных обсуждений или публичных слушаний, порядок подготовки и форма заключения о результатах общественных обсуж-
дений 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 Ус-
тавом 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 обязательно-

го 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 куль-

турного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижи-
мости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капиталь-
ного 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 недви-
жимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изме-
нение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории истори-
ческого поселения регионального значения.»;

дополнить частью 1.1. следующего содержания: 
«1.1. Перечень субъектов, уполномоченных на представление в Комиссию предложений о внесении изменений в Правила, устанавливает-

ся 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, содер-

жащимся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности»;
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 федераль-

ным органом исполнительной власти, уполномоченным органом исполнительной власти Самарской области, уполномоченным органом мес-
тного самоуправления муниципального района Волжский Самарской области Главе поселения направлено требование о внесении измене-
ний 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 обсуж-
дений 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 одно-
кратного 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, ре-
конструкции 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, уполномо-
ченного на установление зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия, утвержде-
ние 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 историчес-
ких поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений использо-
вания 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 гра-
ницах 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 тре-
бованием 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 исто-
рических 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 исполь-
зования 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 час-
тью 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 предус-
мотренных 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 го-
сударственной 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 установле-
ние 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 капиталь-
ного 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 Админист-
рацией 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 ус-
тановленными 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, выдан-

ный 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 использова-

на 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 градостро-

ительных 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 разви-
тия Российской Федерации от 01.09.2014 № 540.

2. Содержание видов разрешенного использования, установленных настоящими Правилами, допускает без отдельного указания в Прави-
лах 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 соору-
жений, 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 Код (число-
вое обозна-
чение)

Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более 
чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на само-
стоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

2.1

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 
(приусадебный земель-
ный участок)

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 
2.1;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

2.2

Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми до-
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

2.3

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, теле-
графной, междугородней и международной телефонной связи

3.2.3

Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в се-
бя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

3.4

Амбулаторно-поликли-
ническое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, 
станции донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Стационарное медицин-
ское обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-меди-
цинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в ста-
ционаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

3.4.2

Дошкольное, начальное 
и среднее общее обра-
зование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, до-
школьного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные орга-
низации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том 
числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физичес-
кой культурой и спортом

3.5.1

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультур-
ные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Обеспечение внутрен-
него правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержа-
ния в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых сущес-
твует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий

8.3

Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (па-
мятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопри-
мечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, истори-
ческих поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного 
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, 
а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обозна-
чение)

Хранение автотранс-
порта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультур-
ные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обозна-
чение)

Хранение автотранс-
порта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные зда-
ния организаций, обес-
печивающих предостав-
ление коммунальных 
услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг

3.1.2

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Объекты культурно-до-
суговой деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художес-
твенных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 
концертных залов, планетариев

3.6.1

Осуществление религи-
озных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и 
церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

3.7.1

Религиозное управление 
и образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, па-
ломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осу-
ществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, 
скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные 
училища)

3.7.2

Государственное управ-
ление

Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государс-
твенного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, 
непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) 
муниципальные услуги

3.8.1

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управлен-
ческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и ока-
занием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара 
в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исклю-
чением банковской и страховой деятельности)

4.1
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Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органи-
заций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов в зданиях и сооружениях

5.1.2

Оборудованные площад-
ки для занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

5.1.4

Ж2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами
Зона Ж2 предназначена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов жилой застройки с преимущественным раз-

мещением 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 (чис-
л о в о е 
обозначе-
ние)

Для индивидуального жи-
лищного строительства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более 
чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на само-
стоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

2.1

Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 эта-
жей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встро-
енно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей пло-
щади помещений дома

2.1.1

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 
(приусадебный земель-
ный участок)

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 
2.1;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

2.2

Блокированная жилая за-
стройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми до-
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

2.3

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, теле-
графной, междугородней и международной телефонной связи

3.2.3

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в се-
бя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

3.4

Амбулаторно-поликли-
ническое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, 
станции донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Стационарное медицин-
ское обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-меди-
цинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в ста-
ционаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

3.4.2

Дошкольное, начальное 
и среднее общее обра-
зование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, до-
школьного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные орга-
низации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том 
числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физичес-
кой культурой и спортом

3.5.1

Государственное управ-
ление

Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государс-
твенного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, 
непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) 
муниципальные услуги

3.8.1

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управлен-
ческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и ока-
занием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара 
в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исклю-
чением банковской и страховой деятельности)

4.1

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органи-
заций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультур-
ные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Обеспечение внутренне-
го правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержа-
ния в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых сущес-
твует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий

8.3

Историко-культурная де-
ятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (па-
мятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопри-
мечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, истори-
ческих 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 (тер-
ритории) общего поль-
зования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обоз-
начение)

Хранение автотранс-
порта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультур-
ные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обозна-
чение)

Хранение автотранс-
порта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих пре-
доставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг

3.1.2

Дома социального об-
служивания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, 
детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных 
переселенцев, лиц, признанных беженцами

3.2.1

Оказание социальной 
помощи населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания 
малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания соци-
альной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения об-
щественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

3.2.2

Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для про-
живания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7

3.2.4

Объекты культурно-
досуговой деятель-
ности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художес-
твенных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 
концертных залов, планетариев

3.6.1

Осуществление рели-
гиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и 
церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

3.7.1

Религиозное управле-
ние и образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, па-
ломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осу-
ществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, 
скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные 
училища)

3.7.2

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и про-
чих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

Обеспечение заня-
тий спортом в поме-
щениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов в зданиях и сооружениях

5.1.2

Оборудованные пло-
щадки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

5.1.4

Ж5 Зона размещения объектов дошкольного и общего образования
Зона Ж5 предназначена для обеспечения правовых условий формирования и размещения дошкольных и общеобразовательных учрежде-

ний, объектов дополнительного образования, необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обозна-
чение)

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, до-
школьного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные орга-
низации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том 
числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физичес-
кой культурой и спортом

3.5.1

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обозна-
чение)

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультур-
ные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обозна-
чение)

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Объекты культурно-до-
суговой деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художес-
твенных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 
концертных залов, планетариев

3.6.1

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов в зданиях и сооружениях

5.1.2

Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультур-
ные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

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 инф-
раструктуры.

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 Код (чис-
л о в о е 
обозначе-
ние)

Для индивидуального жи-
лищного строительства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более 
чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на само-
стоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

2.1
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Для ведения личного под-
собного хозяйства (при-
усадебный земельный 
участок)

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 
2.1;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

2.2

Блокированная жилая за-
стройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми до-
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

2.3

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, теле-
графной, междугородней и международной телефонной связи

3.2.3

Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в се-
бя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

3.4

Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, 
станции донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Стационарное медицинс-
кое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-меди-
цинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в ста-
ционаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

3.4.2

Дошкольное, начальное 
и среднее общее обра-
зование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, до-
школьного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные орга-
низации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том 
числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физичес-
кой культурой и спортом

3.5.1

Государственное управ-
ление

Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государс-
твенного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, 
непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) 
муниципальные услуги

3.8.1

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органи-
заций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультур-
ные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Обеспечение внутренне-
го правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержа-
ния в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых сущес-
твует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий

8.3

Историко-культурная де-
ятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (па-
мятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопри-
мечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, истори-
ческих 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 (тер-
ритории) общего поль-
зования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (чис-
л о в о е 
обозначе-
ние)

Хранение автотранс-
порта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультур-
ные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (чис-
л о в о е 
о б о з н а -
чение)

Хранение автотранс-
порта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за ис-
ключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.9

2.7.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населе-
нию или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикма-
херские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Объекты культурно-до-
суговой деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художес-
твенных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 
концертных залов, планетариев

3.6.1

Осуществление религи-
озных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и 
церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

3.7.1

Религиозное управление 
и образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, па-
ломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осу-
ществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, 
скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные 
училища)

3.7.2

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов в зданиях и сооружениях

5.1.2

Оборудованные площад-
ки для занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннис-
ные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

5.1.4

Ж7 Зона садового строительства
Зона Ж7 предназначена для обеспечения правовых условий формирования территорий садового строительства с минимально разрешен-

ным набором услуг местного значения, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (чис-
л о в о е 
о б о з н а -
чение)

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержа-
ния в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых сущес-
твует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий

8.3

Историко-культурная де-
ятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (па-
мятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопри-
мечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, истори-
ческих 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 (тер-
ритории) общего пользо-
вания

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Земельные участки обще-
го назначения

Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для об-
щего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах тер-
ритории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) 
для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего поль-
зования

13.0

Ведение огородничества Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйс-
твенных культур; 
размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

13.1

Ведение садоводства Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйс-
твенных культур; 
размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида 
разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей

13.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (чис-
л о в о е 
обозначе-
ние)

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультур-
ные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (чис-
л о в о е 
обозначе-
ние)

Для ведения личного под-
собного хозяйства (при-
усадебный земельный 
участок)

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 
2.1;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

2.2

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, 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 управлен-
ческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и ока-
занием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара 
в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исклю-
чением банковской и страховой деятельности)

4.1

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

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 Прави-
лами, 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 Код (чис-
л о в о е 
о б о з н а -
чение)

Для индивидуального жи-
лищного строительства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более 
чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на само-
стоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

2.1

Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 эта-
жей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встро-
енно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей пло-
щади помещений дома

2.1.1

Для ведения личного под-
собного хозяйства (при-
усадебный земельный 
участок)

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 
2.1;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

2.2

Блокированная жилая за-
стройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми до-
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

2.3
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Коммунальное обслужи-
вание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные здания 
организаций, обеспечи-
вающих предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг

3.1.2

Социальное обслуживание Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержа-
ние данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4

3.2

Дома социального обслу-
живания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, 
детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных 
переселенцев, лиц, признанных беженцами

3.2.1

Оказание социальной по-
мощи населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания 
малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания соци-
альной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения об-
щественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

3.2.2

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, теле-
графной, междугородней и международной телефонной связи

3.2.3

Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для про-
живания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7

3.2.4

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в се-
бя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

3.4

Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, 
станции донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Стационарное медицинс-
кое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-меди-
цинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в ста-
ционаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

3.4.2

Дошкольное, начальное 
и среднее общее образо-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, до-
школьного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные орга-
низации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том 
числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физичес-
кой культурой и спортом

3.5.1

Среднее и высшее профес-
сиональное образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального 
образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художест-
венные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по 
переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляю-
щие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооруже-
ний, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.2

Культурное развитие Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Со-
держание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3

3.6

Объекты культурно-досу-
говой деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художес-
твенных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 
концертных залов, планетариев

3.6.1

Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2

Цирки и зверинцы Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, 
океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких жи-
вотных в неволе

3.6.3

Общественное управление Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного 
управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2

3.8

Государственное управ-
ление

Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государс-
твенного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, 
непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) 
муниципальные услуги

3.8.1

Представительская де-
ятельность

Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств иностранных 
государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Феде-
рации

3.8.2

Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринар-
ных услуг без содержания животных

3.10.1

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управлен-
ческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и ока-
занием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара 
в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исклю-
чением банковской и страховой деятельности)

4.1

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органи-
заций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринима-
тельской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

4.7

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов в зданиях и сооружениях

5.1.2

Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультур-
ные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержа-
ния в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых сущес-
твует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением 
объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

Историко-культурная де-
ятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (па-
мятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопри-
мечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, истори-
ческих 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 (тер-
ритории) общего пользо-
вания

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (чис-
л о в о е 
о б о з н а -
чение)

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультур-
ные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (чис-
л о в о е 
о б о з н а -
чение)

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Осуществление религиоз-
ных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и 
церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

3.7.1

Религиозное управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, па-
ломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осу-
ществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, 
скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные 
училища)

3.7.2

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для органи-
зации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое 
из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

4.3

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и про-
чих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

Статья 23. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в обще-

ственно-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 (чис-
л о в о е 
обозна-
чение)

Коммунальное обслужи-
вание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные здания 
организаций, обеспечи-
вающих предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг

3.1.2

Социальное обслуживание Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержа-
ние данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4

3.2.

Дома социального обслу-
живания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, 
детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных 
переселенцев, лиц, признанных беженцами

3.2.1

Оказание социальной по-
мощи населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания 
малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания соци-
альной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения об-
щественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

3.2.2

Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, теле-
графной, междугородней и международной телефонной связи

3.2.3

Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для про-
живания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7

3.2.4

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в се-
бя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

3.4

Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, 
станции донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Стационарное медицинс-
кое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-меди-
цинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в ста-
ционаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

3.4.2

Медицинские организации 
особого назначения

Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организа-
ций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспер-
тизы (морги)

3.4.3

Среднее и высшее профес-
сиональное образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального 
образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художест-
венные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по 
переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляю-
щие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооруже-
ний, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.2

Культурное развитие Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Со-
держание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3

3.6

Объекты культурно-досуго-
вой деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художес-
твенных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 
концертных залов, планетариев

3.6.1

Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2

Цирки и зверинцы Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, 
океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких жи-
вотных в неволе

3.6.3

Религиозное использо-
вание

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использова-
ния с кодами 3.7.1 - 3.7.2

3.7

Осуществление религиоз-
ных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и 
церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

3.7.1

Религиозное управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, па-
ломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осу-
ществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, 
скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные 
училища)

3.7.2

Общественное управление Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного 
управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2

3.8

Государственное управ-
ление

Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государс-
твенного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, 
непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) 
муниципальные услуги

3.8.1

Представительская де-
ятельность

Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств иностранных 
государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Феде-
рации

3.8.2

Проведение научных ис-
следований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, ис-
следований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, 
инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в 
том числе отраслевые)

3.9.2

Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринар-
ных услуг без содержания животных

3.10.1
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Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управлен-
ческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и ока-
занием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара 
в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исклю-
чением банковской и страховой деятельности)

4.1

Объекты торговли (торго-
вые центры, торгово-раз-
влекательные центры (ком-
плексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью 
размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) 
оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 
4.5 - 4.8.2;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового 
центра

4.2

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для органи-
зации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое 
из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

4.3

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Банковская и страховая де-
ятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органи-
заций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринима-
тельской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

4.7

Развлекательные мероп-
риятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных ме-
роприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, 
аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

4.8.1

Выставочно-ярмарочная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осу-
ществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, не-
обходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, 
организация питания участников мероприятий)

4.10

Обеспечение спортивно-
зрелищных мероприятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для 
зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

5.1.1

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов в зданиях и сооружениях

5.1.2

Обслуживание перевозок 
пассажиров

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исклю-
чением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержа-
нием вида разрешенного использования с кодом 7.6

7.2.2

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержа-
ния в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых сущес-
твует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий

8.3

Историко-культурная де-
ятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (па-
мятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопри-
мечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, истори-
ческих 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 (тер-
ритории) общего пользо-
вания

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (чис-
л о в о е 
о б о з н а -
чение)

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для про-
живания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7

3.2.4

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультур-
ные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (чис-
л о в о е 
о б о з н а -
чение)

Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринар-
ных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разве-
дения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания 
услуг по содержанию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гости-
ниц для животных

3.10.2

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Объекты дорожного сер-
виса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зда-
ний для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1

Обеспечение дорожного 
отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мо-
телей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации об-
щественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и про-
чих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телера-
диовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержа-
нием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

Стоянки транспорта об-
щего пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установ-
ленному маршруту

7.2.3

Статья 24. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в про-
изводственных зонах

П1 Производственная зона
Зона П1 предназначена для размещения производственных, коммунальных и складских объектов с различными нормативами воздейс-

твия на окружающую среду, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, установления санитарно-за-
щитных зон объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание К о д 
( ч и с -
л о в о е 
обозна-
чение)

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Коммунальное обслужива-
ние

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные здания 
организаций, обеспечиваю-
щих предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг

3.1.2

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Обеспечение научной де-
ятельности

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание дан-
ного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 3.9.1 - 3.9.3

3.9

Обеспечение деятельности 
в области гидрометеоро-
логии и смежных с ней об-
ластях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за фи-
зическими 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 гидробио-
логическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, 
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метео-
рологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Проведение научных иссле-
дований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, ис-
следований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, 
инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в 
том числе отраслевые)

3.9.2

Проведение научных испы-
таний

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промыш-
ленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, иссле-
дования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйс-
тва для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

3.9.3

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управлен-
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)

4.1

Банковская и страховая де-
ятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органи-
заций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Объекты дорожного сер-
виса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кода-
ми 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зда-
ний для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1

Обеспечение дорожного от-
дыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мо-
телей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации об-
щественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и про-
чих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

Производственная деятель-
ность

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их 
переработки, изготовления вещей промышленным способом

6.0

Недропользование Осуществление геологических изысканий;
добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) спо-
собами;
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 террито-
рии

6.1

Тяжелая промышленность Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перераба-
тывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления 
и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, стан-
костроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых 
предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением слу-
чаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования

6.2

Автомобилестроительная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транс-
портных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных 
кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для пере-
возки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей 
автомобилей и их двигателей

6.2.1

Легкая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фар-
форо-фаянсовой, электронной промышленности

6.3

Фармацевтическая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического 
производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление 
охранных или санитарно-защитных зон

6.3.1

Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной про-
дукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копче-
ние, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных 
изделий

6.4

Нефтехимическая промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углево-
дородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового на-
значения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия

6.5

Строительная промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: стро-
ительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового 
и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной 
продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции

6.6

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размеще-
ние обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидро-
технических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением 
объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1

6.7

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телера-
диовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержа-
нием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, пог-
рузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища 
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продо-
вольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

Научно-производственная 
деятельность

Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубато-
ров

6.12

Размещение автомобиль-
ных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных 
с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах город-
ских 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, от-
ветственных за безопасность дорожного движения

7.2.1

Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также 
иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

7.5

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержа-
ния в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых сущес-
твует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий

8.3

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пе-
шеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, пло-
щадей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство террито-
рии

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2



53 № 3
18 января 2020 года   

Волжская
НоВЬ58 официальное опубликование

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обозна-
чение)

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управлен-
ческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и ока-
занием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара 
в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исклю-
чением банковской и страховой деятельности)

4.1

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Общественное пита-
ние

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Выставочно-ярмароч-
ная деятельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осу-
ществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, не-
обходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, 
организация питания участников мероприятий)

4.10

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов в зданиях и сооружениях

5.1.2

Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в се-
бя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

3.4

Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратеги-
ческих запасов) на открытом воздухе

6.9.1

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обозна-
чение)

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Гостиничное обслужи-
вание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринима-
тельской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

4.7

Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратеги-
ческих запасов) на открытом воздухе

6.9.1

Общее пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необхо-
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)

11.1

Специальное пользо-
вание водными объ-
ектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходи-
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)

11.2

Гидротехнические со-
оружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ 
(плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, 
судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных 
сооружений)

11.3

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 (число-
вое обозна-
чение)

Хранение автотранс-
порта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

А д м и н и с т р а т и в н ы е 
здания организаций, 
обеспечивающих пре-
доставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг

3.1.2

Бытовое обслужива-
ние

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управлен-
ческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и ока-
занием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара 
в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исклю-
чением банковской и страховой деятельности)

4.1

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Объекты дорожного 
сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

Заправка транспорт-
ных средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зда-
ний для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1

Обеспечение дорож-
ного отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мо-
телей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации об-
щественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и про-
чих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телера-
диовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержа-
нием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.31

6.8

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, пог-
рузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продоволь-
ственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратеги-
ческих запасов) на открытом воздухе

6.9.1

Размещение автомо-
бильных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с 
ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городс-
ких улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с ко-
дами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, от-
ветственных за безопасность дорожного движения

7.2.1

Обеспечение внутрен-
него правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержа-
ния в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых сущес-
твует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий

8.3

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обозна-
чение)

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управлен-
ческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и ока-
занием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара 
в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исклю-
чением банковской и страховой деятельности)

4.1

Общественное пита-
ние

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обозна-
чение)

Общественное пита-
ние

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Гостиничное обслужи-
вание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринима-
тельской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

4.7

ПСЗ Зона санитарно-защитного назначения от производственных  и коммунально-складских объектов
Зона ПСЗ предназначена для обеспечения правовых условий использования территорий, прилегающих к производственным, коммуналь-

но-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 Код (число-
вое обозна-
чение)

Хранение автотранс-
порта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Коммунальное обслу-
живание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих пре-
доставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг

3.1.2

Бытовое обслужива-
ние

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Обеспечение деятель-
ности в области гидро-
метеорологии и смеж-
ных с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за фи-
зическими 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 гидробио-
логическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, 
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метео-
рологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управлен-
ческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и ока-
занием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара 
в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исклю-
чением банковской и страховой деятельности)

4.1

Банковская и страхо-
вая деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органи-
заций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Объекты дорожного 
сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

Заправка транспорт-
ных средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зда-
ний для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1

Обеспечение дорож-
ного отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мо-
телей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации об-
щественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и про-
чих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, пог-
рузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продоволь-
ственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

Размещение автомо-
бильных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с 
ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городс-
ких улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с ко-
дами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, от-
ветственных за безопасность дорожного движения

7.2.1

Обеспечение внутрен-
него правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержа-
ния в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых сущес-
твует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий

8.3

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1
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Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обозна-
чение)

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обозна-
чение)

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Общественное пита-
ние

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Гостиничное обслужи-
вание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринима-
тельской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

4.7»;

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 (число-
вое обоз-
начение)

Коммунальное обслужи-
вание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные зда-
ния организаций, обес-
печивающих предостав-
ление коммунальных 
услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг

3.1.2

Обеспечение деятель-
ности в области гидро-
метеорологии и смеж-
ных с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за фи-
зическими 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 гидробио-
логическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, 
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метео-
рологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размеще-
ние обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидро-
технических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением 
объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1

6.7

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телера-
диовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержа-
нием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

Обеспечение внутренне-
го правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержа-
ния в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых сущес-
твует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий

8.3

Общее пользование вод-
ными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необхо-
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)

11.1

Специальное пользова-
ние водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходи-
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)

11.2

Гидротехнические со-
оружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ 
(плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, 
судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных 
сооружений)

11.3

Земельные участки (тер-
ритории) общего поль-
зования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обоз-
начение)

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обоз-
начение)

Хранение автотранс-
порта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Объекты дорожного 
сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зда-
ний для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1

Обеспечение дорожно-
го отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мо-
телей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации об-
щественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и про-
чих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

Трубопроводный транс-
порт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных 
зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

7.5

ИТ Зона инженерной и транспортной 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 (чис-
л о в о е 
обозначе-
ние)

Хранение автотранс-
порта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Коммунальное обслужи-
вание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные зда-
ния организаций, обес-
печивающих предостав-
ление коммунальных 
услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг

3.1.2

Обеспечение деятель-
ности в области гидро-
метеорологии и смежных 
с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за фи-
зическими 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 гидробио-
логическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, 
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метео-
рологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Объекты дорожного сер-
виса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зда-
ний для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1

Обеспечение дорожного 
отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мо-
телей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации об-
щественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3

Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и про-
чих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

Причалы для маломер-
ных судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, 
катеров, лодок и других маломерных судов

5.4

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размеще-
ние обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидро-
технических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, разме-
щение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.7

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телера-
диовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержа-
нием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, пог-
рузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продоволь-
ственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратеги-
ческих запасов) на открытом воздухе

6.9.1

Ж е л е з н о д о р о ж н ы й 
транспорт

Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта. Содержа-
ние данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешен-
ного использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2

7.1

Железнодорожные пути Размещение железнодорожных путей 7.1.1

Обслуживание железно-
дорожных перевозок

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а так-
же устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконс-
трукции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов же-
лезнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением 
складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также скла-
дов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных не-
посредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии 
соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами

7.1.2

Автомобильный транс-
порт

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 7.2.1 - 7.2.3

7.2

Размещение автомо-
бильных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с 
ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городс-
ких улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с ко-
дами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, от-
ветственных за безопасность дорожного движения

7.2.1

Обслуживание перевозок 
пассажиров

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исклю-
чением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержа-
нием вида разрешенного использования с кодом 7.6

7.2.2

Стоянки транспорта об-
щего пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установ-
ленному маршруту

7.2.3

Водный транспорт Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение 
объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капи-
тального строительства морских портов, размещение объектов капитального строительства, в 
том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, на-
вигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и 
водных перевозок

7.3

Воздушный транспорт Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для при-
воднения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения по-
летов 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 так-
же размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемеща-
емых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздуш-
ных судов

7.4

Трубопроводный транс-
порт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных 
зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

7.5

Обеспечение внутренне-
го правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержа-
ния в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых сущес-
твует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий

8.3

Общее пользование вод-
ными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необхо-
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)

11.1

Специальное пользова-
ние водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходи-
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)

11.2

Гидротехнические соору-
жения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ 
(плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, 
судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных 
сооружений)

11.3

Земельные участки (тер-
ритории) общего поль-
зования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0
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Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (чис-
л о в о е 
обозначе-
ние)

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управлен-
ческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и ока-
занием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара 
в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исклю-
чением банковской и страховой деятельности)

4.1

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обоз-
начение)

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 управлен-
ческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и ока-
занием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара 
в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исклю-
чением банковской и страховой деятельности)

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 тер-

риториям 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 орга-
нами 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 (число-
вое обозна-
чение)

Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2

Поля для гольфа или кон-
ных прогулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осу-
ществление необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун

5.5

Историко-культурная де-
ятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (па-
мятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достоп-
римечательных 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 ту-
ризм

9.3

Земельные участки (тер-
ритории) общего поль-
зования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 
- 12.0.2

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструк-
туры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городс-
ких 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 терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, эле-
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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (чис-
л о в о е 
обозначе-
ние)

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультур-
ные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Оборудованные площад-
ки для занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

5.1.4

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (чис-
л о в о е 
обозначе-
ние)

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Развлекательные ме-
роприятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных ме-
роприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, 
аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

4.8.1

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов в зданиях и сооружениях

5.1.2

Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультур-
ные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Оборудованные пло-
щадки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннис-
ные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

5.1.4

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 количес-
тва рыбы

5.3

Причалы для маломер-
ных судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, 
катеров, лодок и других маломерных судов

5.4

Гидротехнические со-
оружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ 
(плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, 
судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных 
сооружений)

11.3

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 (число-
вое обоз-
начение)

Природно-познаватель-
ный туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению 
с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с позна-
вательными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

5.2

Охрана природных тер-
риторий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограниче-
ния 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, являю-
щихся особо ценными

9.1

Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (па-
мятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопри-
мечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, истори-
ческих 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

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обоз-
начение)

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обоз-
начение)

Обеспечение деятель-
ности в области гидро-
метеорологии и смеж-
ных с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за фи-
зическими 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 гидробио-
логическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, 
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метео-
рологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, 
сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количес-
тва рыбы

5.3

Причалы для маломер-
ных судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, 
катеров, лодок и других маломерных судов

5.4

Общее пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необхо-
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)

11.1

Специальное пользова-
ние водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходи-
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)

11.2

Гидротехнические со-
оружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ 
(плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, 
судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных 
сооружений)

11.3

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 (чис-
л о в о е 
обозначе-
ние)

Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
5.1.1 - 5.1.7

5.1

Обеспечение спортив-
но-зрелищных мероп-
риятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для 
зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

5.1.1

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов в зданиях и сооружениях

5.1.2

Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультур-
ные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Оборудованные площад-
ки для занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

5.1.4

Водный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и соору-
жения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего ин-
вентаря)

5.1.5

Авиационный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, 
взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиацион-
ных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

5.1.6

Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка дли-
тельно проживающих в них лиц

5.1.7

Природно-познаватель-
ный туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению 
с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с позна-
вательными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

5.2

Поля для гольфа или 
конных прогулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осущест-
вление необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун

5.5

Земельные участки (тер-
ритории) общего поль-
зования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обоз-
начение)

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2
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Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обоз-
начение)

Обеспечение деятель-
ности в области гидро-
метеорологии и смеж-
ных с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за фи-
зическими 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 гидробио-
логическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, 
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метео-
рологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, 
сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количес-
тва рыбы

5.3

Причалы для маломер-
ных судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, 
катеров, лодок и других маломерных судов

5.4

Гидротехнические со-
оружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ 
(плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, 
судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных 
сооружений)

11.3

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 Код (чис-
л о в о е 
обозначе-
ние)

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Гостиничное обслужи-
вание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринима-
тельской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

4.7

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов в зданиях и сооружениях

5.1.2

Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультур-
ные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Оборудованные площад-
ки для занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

5.1.4

Водный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и соору-
жения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего ин-
вентаря)

5.1.5

Авиационный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, 
взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиацион-
ных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

5.1.6

Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка дли-
тельно проживающих в них лиц

5.1.7

Природно-познаватель-
ный туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению 
с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с позна-
вательными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

5.2

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 количес-
тва рыбы

5.3

Поля для гольфа или кон-
ных прогулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осущест-
вление необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун

5.5

Обеспечение внутренне-
го правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержа-
ния в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых сущес-
твует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий

8.3

Охрана природных тер-
риторий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограниче-
ния 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, являю-
щихся особо ценными

9.1

Курортная деятельность Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природ-
ных 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

9.2

Санаторная деятель-
ность

Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оз-
доровлению населения; обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, 
места добычи целебной грязи); размещение лечебно-оздоровительных лагерей

9.2.1

Историко-культурная де-
ятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (па-
мятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопри-
мечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, истори-
ческих поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного 
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, 
а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

Общее пользование вод-
ными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необхо-
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)

11.1

Земельные участки (тер-
ритории) общего поль-
зования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (чис-
л о в о е 
обозначе-
ние)

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Объекты культурно-досу-
говой деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художес-
твенных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 
концертных залов, планетариев

3.6.1

Цирки и зверинцы Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, 
океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких жи-
вотных в неволе

3.6.3

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Развлекательные мероп-
риятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных ме-
роприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, 
аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

4.8.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов в зданиях и сооружениях

5.1.2

Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультур-
ные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Оборудованные площад-
ки для занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

5.1.4

Причалы для маломер-
ных судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, 
катеров, лодок и других маломерных судов

5.4

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (чис-
л о в о е 
обозначе-
ние)

Объекты культурно-до-
суговой деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художес-
твенных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 
концертных залов, планетариев

3.6.1

Обеспечение деятель-
ности в области гидро-
метеорологии и смеж-
ных с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за фи-
зическими 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 гидробио-
логическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, 
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метео-
рологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Развлекательные мероп-
риятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных ме-
роприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, 
аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

4.8.1

Причалы для маломер-
ных судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, 
катеров, лодок и других маломерных судов

5.4

Специальное пользова-
ние водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходи-
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)

11.2

Гидротехнические со-
оружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ 
(плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, 
судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных 
сооружений)

11.3

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 гра-
ницах населенных пунктов, а также на земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения, не относящиеся к сельскохо-
зяйственным угодьям, но расположенные в границах зоны Сх1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации гра-
достроительные регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (чис-
л о в о е 
обозначе-
ние)

Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйствен-
ных культур.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6

1.1

Выращивание зерновых 
и иных сельскохозяйс-
твенных культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и 
иных сельскохозяйственных культур

1.2

Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных 
культур, в том числе с использованием теплиц

1.3

Выращивание тонизи-
рующих, лекарственных, 
цветочных культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур

1.4

Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных мно-
голетних культур

1.5

Выращивание льна и ко-
нопли

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с выращиванием льна, конопли

1.6

Ведение личного под-
собного хозяйства на по-
левых участках

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального 
строительства

1.16

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хо-
зяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного произ-
водства

1.17

Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19

Выпас сельскохозяйс-
твенных животных

Выпас сельскохозяйственных животных 1.20

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (чис-
л о в о е 
обозначе-
ние)

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (чис-
л о в о е 
обозначе-
ние)

Обеспечение деятель-
ности в области гидро-
метеорологии и смежных 
с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за фи-
зическими 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 гидробио-
логическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, 
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метео-
рологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

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 разведе-
ниях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции 
пчеловодства

1.12

Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, 
выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, обо-
рудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)

1.13

Научное обеспечение 
сельского хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения 
ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; размещение коллек-
ций генетических ресурсов растений

1.14

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 количес-
тва рыбы

5.3

Общее пользование вод-
ными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необхо-
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)

11.1

Специальное пользова-
ние водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходи-
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)

11.2

Сх2 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения
Зона Сх2 предназначена для размещения объектов, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйс-

твенной 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 ма-
гистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов), в зоне Сх2 
устанавливается подзона Сх2-7 с параметром «Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 0 м».
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Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (числовое 
обозначение)

Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции живот-
новодства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение 
племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), раз-
мещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйс-
твенных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной 
продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20

1.7

Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, 
коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение 
зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных жи-
вотных;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (ма-
териала)

1.8

Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пуш-
ных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, 
производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (ма-
териала)

1.9

Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород 
птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, 
производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (ма-
териала)

1.10

Свиноводство 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 (ма-
териала)

1.11

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 разве-
дениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции 
пчеловодства

1.12

Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, 
выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводс-
тва (аквакультуры)

1.13

Научное обеспече-
ние сельского хо-
зяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения 
ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; размещение кол-
лекций генетических ресурсов растений

1.14

Хранение и пере-
работка сельскохо-
зяйственной про-
дукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и 
глубокой переработки сельскохозяйственной продукции

1.15

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хо-
зяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного произ-
водства

1.17

Обеспечение сель-
скохозяйственного 
производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельско-
хозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного 
технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства

1.18

Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19

Выпас сельскохо-
зяйственных живот-
ных

Выпас сельскохозяйственных животных 1.20

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 
12.0.2

12.0

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пе-
шеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, пло-
щадей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Б л а г о у с т р о й с т в о 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
тов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указате-
лей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (числовое 
обозначение)

П р е д о с т а в л е н и е 
коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управлен-
ческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и ока-
занием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара 
в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исклю-
чением банковской и страховой деятельности)

4.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Б л а г о у с т р о й с т в о 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (числовое 
обозначение)

П р е д о с т а в л е н и е 
коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Обеспечение де-
ятельности в облас-
ти гидрометеороло-
гии и смежных с ней 
областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за фи-
зическими 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 гидробио-
логическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, 
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метео-
рологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Приюты для живот-
ных

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринар-
ных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разве-
дения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания 
услуг по содержанию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гости-
ниц для животных

3.10.2

Сх3 Зона огородничества
Зона Сх3 предназначена для обеспечения правовых условий формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потреб-

ностей 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 назначения

Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для 
общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах 
территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и 
(или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу об-
щего пользования

13.0

Ведение огородни-
чества

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недви-
жимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

13.1

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 
12.0.2

12.0

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пе-
шеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, пло-
щадей, 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 кода-
ми 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств

12.0.1

Б л а г о у с т р о й с т в о 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
тов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указате-
лей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (числовое 
обозначение)

П р е д о с т а в л е н и е 
коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Б л а г о у с т р о й с т в о 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (чис-
л о в о е 
о б о з н а -
чение)

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Сх4 Зона садоводства
Зона Сх4 предназначена для обеспечения правовых условий формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потреб-

ностей 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 ма-
гистральных 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 Код (число-

вое обозна-
чение)

Ведение личного подсоб-
ного хозяйства на поле-
вых участках

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального 
строительства

1.16

Земельные участки об-
щего назначения

Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для об-
щего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах тер-
ритории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) 
для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего поль-
зования

13.0

Ведение огородничества Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйс-
твенных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимос-
ти, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

13.1

Ведение садоводства Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйс-
твенных 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 (тер-
ритории) общего поль-
зования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 транспорт-
ных средств

12.0.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, нека-
питальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, при-
меняемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обозна-
чение)

Хранение автотранс-
порта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 4.9

2.7.1

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обозна-
чение)

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, транс-
форматорных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, сто-
янок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Объекты дорожного 
сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

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 сельскохозяйствен-
ного назначения.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование Описание Код (число-

вое обозна-
чение)

Хранение автотранс-
порта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначен-
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

2.7.1

Коммунальное обслужи-
вание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозабо-
ров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необхо-
димых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные зда-
ния организаций, обес-
печивающих предостав-
ление коммунальных 
услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг

3.1.2
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Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Обеспечение деятель-
ности в области гидро-
метеорологии и смеж-
ных с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за фи-
зическими 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, используе-
мых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленчес-
кой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказа-
нием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключе-
нием банковской и страховой деятельности)

4.1

Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органи-
заций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Объекты дорожного сер-
виса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зда-
ний для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1

Обеспечение дорожного 
отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мо-
телей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации обще-
ственного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3
Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих 

объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
4.9.1.4

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, пог-
рузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продоволь-
ственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

Размещение автомо-
бильных 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 транспорт-
ных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, от-
ветственных за безопасность дорожного движения

7.2.1

Обеспечение внутренне-
го правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержа-
ния в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых сущест-
вует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий

8.3

Земельные участки (тер-
ритории) общего поль-
зования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 транспорт-
ных средств

12.0.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапи-
тальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, приме-
няемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование Описание Код (число-

вое обозна-
чение)

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозабо-
ров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необхо-
димых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапи-
тальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, приме-
няемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование Описание Код (число-

вое обозна-
чение)

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, тор-
говая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Гостиничное обслужи-
вание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринима-
тельской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

4.7»;

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 (число-

вое обозна-
чение)

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 транспорт-
ных средств

12.0.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, нека-
питальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, при-
меняемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения

12.1

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование Описание Код (число-

вое обоз-
начение)

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозабо-
ров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необхо-
димых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование Описание Код (число-

вое обозна-
чение)

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

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, тор-
говая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Специальная деятель-
ность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание от-
ходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактив-
ных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения 
отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжи-
гательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке быто-
вого мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)

12.2

Сп2 Зона специального назначения, связанная  с государственными объектами
Зона Сп2 предназначена для обеспечения правовых условий формирования территорий для размещения объектов специального назна-

чения, 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 Код (число-

вое обозна-
чение)

Обеспечение деятельнос-
ти в области гидрометео-
рологии и смежных с ней 
областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за фи-
зическими 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 гидробио-
логическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, 
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метео-
рологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Размещение автомобиль-
ных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с 
ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городс-
ких улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с ко-
дами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, от-
ветственных за безопасность дорожного движения

7.2.1

Обеспечение обороны и 
безопасности

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и подде-
ржания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинс-
ких 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 час-
тей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, воен-
ных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности

8.0

Обеспечение вооружен-
ных сил

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испыта-
ния, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и бое-
припасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения во-
оружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ре-
монтом или уничтожением вооружений или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения за-
пасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, 
склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые адми-
нистративно-территориальные образования

8.1

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержа-
ния в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых сущес-
твует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением 
объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

Обеспечение деятельнос-
ти по исполнению нака-
заний

Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы 
(следственные изоляторы, тюрьмы, поселения)

8.4

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 транспорт-
ных средств

12.0.1

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, нека-
питальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, при-
меняемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 12.3

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование Описание Код (число-

вое обоз-
начение)

Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначен-
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

2.7.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозабо-
ров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необхо-
димых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для про-
живания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7

3.2.4

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных 
комплексов в зданиях и сооружениях

5.1.2

Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультур-
ные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

5.1.3

Оборудованные площадки 
для занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)

5.1.4

Благоустройство терри-
тории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапи-
тальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, приме-
няемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование Описание Код (число-

вое обозна-
чение)

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозабо-
ров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необхо-
димых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Специальная деятель-
ность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание от-
ходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактив-
ных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения 
отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжи-
гательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке быто-
вого мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)

12.2

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 ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, транс-
форматорных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, сто-
янок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Обеспечение внутрен-
него правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержа-
ния в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых сущес-
твует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий

8.3

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 транспорт-
ных средств

12.0.1

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, нека-
питальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, при-
меняемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

Специальная деятель-
ность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание 
отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радио-
активных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов раз-
мещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 
мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сорти-
ровке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)

12.2
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Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование Описание Код (числовое 

обозначение)
Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозабо-
ров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необхо-
димых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Бытовое обслужива-
ние

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленчес-
кой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказа-
нием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключе-
нием банковской и страховой деятельности)

4.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование Описание Код (числовое 

обозначение)
Обеспечение деятель-
ности в области гидро-
метеорологии и смеж-
ных с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за фи-
зическими 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 ра-
диолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

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, пог-
рузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продоволь-
ственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратеги-
ческих запасов) на открытом воздухе

6.9.1

Сп5 Зона разработки полезных ископаемых
Зона Сп5 выделена в целях обеспечения правовых условий деятельности по добыче полезных ископаемых, необходимых объектов инже-

нерной и транспортной инфраструктуры.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование Описание Код (числовое 

обозначение)
Недропользование Осуществление геологических изысканий;

добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) спо-
собами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи по-
лезных ископаемых;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транс-
портировке и (или) промышленной переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них со-
трудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей не-
дропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории

6.1

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование Описание Код (числовое 

обозначение)
Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозабо-
ров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необхо-
димых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратеги-
ческих запасов) на открытом воздухе

6.9.1

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапи-
тальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, приме-
няемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование Описание Код (числовое 

обозначение)
Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозабо-
ров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необхо-
димых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для про-
живания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7

3.2.4

СпСЗ Зона санитарно-защитного назначения от объектов  специального назначения
Зона СпСЗ предназначена для обеспечения правовых условий использования территорий, прилегающих к зонам специального назначе-

ния 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 автотранс-
порта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначен-
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

2.7.1

Коммунальное обслу-
живание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

3.1

Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозабо-
ров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необхо-
димых для сбора и плавки снега)

3.1.1

А д м и н и с т р а т и в н ы е 
здания организаций, 
обеспечивающих пре-
доставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг

3.1.2

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Обеспечение деятель-
ности в области гидро-
метеорологии и смеж-
ных с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за фи-
зическими 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, используе-
мых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленчес-
кой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказа-
нием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключе-
нием банковской и страховой деятельности)

4.1

Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органи-
заций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Объекты дорожного 
сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1

Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зда-
ний для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1

Обеспечение дорожно-
го отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мо-
телей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации обще-
ственного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3
Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих 

объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
4.9.1.4

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, пог-
рузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продоволь-
ственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

Размещение автомо-
бильных 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 транспорт-
ных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, от-
ветственных за безопасность дорожного движения

7.2.1

Обеспечение внутрен-
него правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержа-
ния в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых сущест-
вует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий

8.3

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, 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 транспорт-
ных средств

12.0.1

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапи-
тальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, приме-
няемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обозна-
чение)

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, га-
за, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, соору-
жений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
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

4.9

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элемен-
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

12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (число-
вое обозна-
чение)

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Общественное пита-
ние

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Гостиничное обслужи-
вание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринима-
тельской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

4.7»;

19) 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 разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Статья 29. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в жилых зонах и общественно-деловой зоне

№ п/п Наименование параметра Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в тер-
риториальных 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

1. Минимальная площадь земельного участ-
ка для индивидуального жилищного стро-
ительства, кв.м

300 300 400 400 - 400 400 - 400 -

2. Максимальная площадь земельного участ-
ка для индивидуального жилищного строи-
тельства, кв. м

5000 3000 3000 3000 - 3000 3000 - 3000 -

3. Минимальная площадь земельного участка 
для блокированной жилой застройки, кв.м 
на каждый блок

200 200 200 200 - 200 200 - 200 -

4. Максимальная площадь земельного учас-
тка для блокированной жилой застройки, 
кв.м на каждый блок

1500 1500 1500 1500 - 1500 1500 - 1500 -

5. Минимальная площадь земельного учас-
тка для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебного земельного учас-
тка), кв.м.

300 300 300 300 - 300 300 300 300 -

6. Максимальная площадь земельного учас-
тка для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебного земельного учас-
тка), кв.м.

5000 5000 5000 5000 - 5000 5000 5000 5000 -

7. Минимальная площадь земельного участка 
для малоэтажной многоквартирной жилой 
застройки до трех этажей, кв.м

- - 200 200 - - - - 200 -

8. Минимальная площадь земельного участка 
для малоэтажной многоквартирной жилой 
застройки свыше трех этажей, кв.м

- - 500 500 - - - - 500 -

9. Минимальная площадь земельного участка 
для ведения садоводства, кв. м

- - - - - - - 300 - -

10. Максимальная площадь земельного участ-
ка для ведения садоводства, кв.м

- - - - - - - 3000 - -

11. Минимальная площадь земельного участка 
для ведения огородничества, кв.м

- - - - - - - 300 - -

12. Максимальная площадь земельного участ-
ка для ведения огородничества, кв.м

- - - - - - - 3000 - -

13. Минимальная площадь земельного участ-
ка для дошкольного, начального и средне-
го общего образования, м

500 0 500 0 500 500 0 - 500 -

14. Минимальная площадь земельного участка 
для среднего и высшего профессиональ-
ного образования, м

- - - - 500 - - 500 500

15. Минимальная площадь земельного участ-
ка для предоставления коммунальных ус-
луг, кв.м

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

16. Минимальная площадь земельного участка 
для иных основных и условно-разрешен-
ных видов использования земельных учас-
тков, за исключением, указанных в пунктах 
1-15 настоящей таблицы

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
17. 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, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

18. Минимальный отступ от границ земельных 
участков до объектов индивидуального жи-
лищного строительства

3 3 3 3 - 3 3 3 3 -

19. Минимальный отступ от границ земель-
ных участков до отдельно стоящих зданий, 
строений, сооружений, не указанных в пун-
ктах 18, 20, 21 настоящей таблицы, м

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20. Минимальный отступ от границ земельно-
го участка при строительстве, реконструк-
ции жилых домов блокированной жилой 
застройки в месте примыкания с соседни-
ми жилыми домами, м

0 0 0 0 - 0 0 - - -

21. Минимальный отступ от границ земель-
ных участков до объектов дошкольного, 
начального и среднего общего образова-
ния, м

10 - 10 - 10 10 - - 10 -

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 грани-
цах земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства, %

70 0 70 0 - 70 0 - - -

23. Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебно-
го земельного участка), %

70 0 70 0 - 70 0 - - -

24. Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка для блокирован-
ной жилой застройки, %

80 0 80 0 - 80 0 - - -

25. Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка для малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки, %

- - 50 0 - 50 0 - - -

26. Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка для ведения садо-
водства, %

- - - - - - - 40 - -

27. Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка для предоставле-
ния коммунальных услуг, %

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
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28. Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка в иных случаях, за 
исключением случаев, указанных в пунктах 
22-27 настоящей таблицы, %

- - - - - - - - - 90

Иные показатели
29. Минимальный отступ (бытовой разрыв) 

между объектами индивидуального жи-
лищного строительства и (или) зданиями 
блокированной жилой застройки, м

6 6 6 6 - 6 6 - 6 -

30. Минимальный отступ (бытовой разрыв) 
между зданиями малоэтажной многоквар-
тирной жилой застройки, м

- - 10 10 - - - - 10 -

31. Максимальное количество блоков в блоки-
рованной жилой застройке, шт.

10 0 10 0 - 10 0 - 10 -

32. Максимальная площадь встроенных и при-
строенных помещений нежилого назна-
чения в жилых зданиях (за исключением 
объектов образования и здравоохране-
ния), кв.м

300 0 300 0 - 300 0 300 - -

33. Максимальная площадь отдельно стоящих 
зданий, строений нежилого назначения (за 
исключением объектов образования, здра-
воохранения и объектов физической куль-
туры и спорта, хранения и стоянки транс-
портных средств), кв.м

1500 0 1500 0 - 1500 0 1500 - 1500

34. Максимальная площадь отдельно стоящих 
зданий объектов физической культуры и 
спорта, кв.м

3000 0 3000 0 - 3000 0 - - -

35. Максимальная площадь отдельно стоящих 
зданий, строений, сооружений объектов 
хранения и стоянки транспортных средств

300 0 600 0 - 300 0 300 - 3000

36. Максимальная высота капитальных ограж-
дений земельных участков, м

2 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 пара-
метр не подлежит установлению.

Статья 30. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного 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

1. Минимальная площадь земельного участка, кв.м 100 100 100 100 100 100 100 10 10
2. Максимальная площадь земельного участка, кв.м - - - - - - - - -

Предельное количество этажей или предельная высота зда-
ний, строений, сооружений

3. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 40 40 40 40 40 0 40 40 40
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

4. Минимальный отступ от границ земельных участков до зда-
ний, строений, сооружений, 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

5. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка при размещении производственных объектов, %

80 80 80 80 - - 30 - -

6. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка при размещении коммунально-складских объектов, 
%

60 60 60 60 60 60 60 60 60

7. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка при размещении иных объектов, за исключением слу-
чаев, 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 пара-
метр не подлежит установлению.

Статья 31. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного 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 строи-
тельства 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
1. Минимальная площадь земельного участка, кв.м 1000 1000 1000 1000 1000 300 300 300 400
2. Максимальная площадь земельного участка, кв.м - 264000 50000 50000 50000 3000 3000 3000 -

Предельное количество этажей или предельная вы-
сота зданий, строений, сооружений

3. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 0 20 20 20 0 10 10 0 30
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, 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 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 зе-
мельного участка при застройке земельных участ-
ков для ведения садоводства, %

0 - - - - 40 40 0 -

6. Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка при размещении производствен-
ных объектов, %

0 80 80 80 0 - - - 80

7. Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка при размещении коммунально-
складских объектов, %

0 60 60 60 0 - - - 60

8. Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка при размещении иных объектов, 
за исключением случаев, указанных в пунктах 5-7 
настоящей таблицы, %

0 - - - 0 40 40 0 -

Иные показатели
9. Максимальный размер санитарно-защитной зо-

ны, м
0 - 100 50 0 0 0 0 0

10. Максимальная высота капитальных ограждений зе-
мельных участков, м

0 3 3 3 3 2 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 пара-

метров 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 разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах рекреационного назначения

№ 
п/п

Наименование параметра Значение предельных размеров земельных участков 
и предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в территориальных зонах
Р1 Р2 Р3 Р4

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
1. Минимальная площадь земельного участка, кв.м 100 100 100 100
2. Максимальная площадь земельного участка, кв.м - - - -

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений

3. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 10 5 22,5 22,5
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

4. Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, со-
оружений 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
Иные показатели

6. Максимальная площадь объектов физкультуры и спорта открытого типа, кв.м 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 пара-
метр не подлежит установлению.

Статья 32.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах специального назначения

65
№ п/п Наименование параметра Значение предельных размеров земельных участков и 

предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства в тер-
риториальных зонах
Сп1 Сп2 Сп4 Сп5 СпСЗ

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
1. Минимальная площадь земельного участка, кв.м - 100 100 5000 100

2. Максимальная площадь земельного участка, кв.м 400000 - - 500000 -
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, стро-
ений, сооружений

3. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 20 22,5 22,5 - 22,5
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

4. Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, стро-
ений, сооружений м

1 1

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельно-
го участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % 50 90
Иные показатели

6. Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м - 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;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсич-

ных, 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 стоян-

ки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автоза-

правочные 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 обслужи-
вания, 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 общераспростра-

ненных 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 Прави-
тельства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности пов-
реждения 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 до-
кументов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооруже-
ния, 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 рас-
пространяется 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 элект-
ропередачи;

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, предусмот-

ренных 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 ох-
ранных зонах воздушных линий электропередачи);

4) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подвод-
ных 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 запреща-

ются:
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 охран-
ных 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 охран-
ных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах ка-
бельных линий электропередачи).

5. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотрен-
ных 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 ве-
дения 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 населе-
ния», 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 использо-
вания 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 слу-
чайного 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 обес-
печена 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 канали-
зации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на терри-
тории 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 предотвра-
щения 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 эксплуа-
тации 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 согласова-

нии 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 допус-
кается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероп-
риятий 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, животноводчес-

ких 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 насе-

ленных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхност-
ного 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 сле-
дующей 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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Мероприятия и направления работы Исполнители Объем финансирования (тыс. руб.) Источник 
финансиро-

вания
2017 2018 2019 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8
I. ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

1. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей.
1.1. Информационно-методическое обеспе-

чение системы отдыха и оздоровле-
ния детей

1.1.1. Выпуск социальной рекламы ОСМиД 15,00 16,00 10,05 41,05 Бюджет 
района 

1.2. Формы организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей

1.2.1. Организация летнего отдыха детей на 
базе общеобразовательных школ в 

оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей

Администрация 
м.р.Волжский

2107,37042 0,00 4710,2568 6817,62722 Бюджет 
района

1.2.2. Доставка детей к местам отдыха и эк-
скурсий, организация мероприятий по 

летнему отдыху

ОСМиД 10,60 6,200 6,00 22,8 Бюджет 
района 

1.3. Развитие инфраструктуры отдыха и оз-
доровления детей

1.3.1. Проведение мероприятий по санитарно-
эпидемиоло-гической подготовке ОУ

МБУ «Паритет» 
Администрация 
м.р.Волжский

244,50016 300,71345 328,82955 874,04316 Бюджет 
района

1.3.2. Проведение мероприятий по санитарно-
эпидемио-логической подготовке и бла-

гоустройству территории МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»"

МБУ "ДЗСОЦ 
"Волжанин"

1644,702 1842,04 1337,17533 4823,91733 Бюджет 
района 

1.3.3. Укрепление материально-технической 
базы МБУ "ДЗСОЦ "Волжанин"

МБУ "ДЗСОЦ 
"Волжанин"

335,298 283,00 642,82467 1261,12267 Бюджет 
района 

1.3.4. Укрепление материально-технической 
базы лагерей с днев-ным пребыванием 

детей на базе ОУ

МБУ «Паритет» 50,00 41,24 29,716 120,956 Бюджет 
района

1.3.5. Капитальный ремонт МБУ ДЗСОЦ 
"Волжанин"

МБУ «УГЖКХ» 0 0 45,996 45,996 Бюджет 
района

1.3.6 Приобретение, установка и ремонт 
спортивных, игровых, досуговых пло-

щадок ,бассейнов в муниципальных уч-
реждениях отдыха и оздоровления детей

МБУ «УГЖКХ» 0 0 3744,68526 3744,68526 Бюджет 
района

1.3.7 Проведение мероприятий по замене, 
ремонту асфальтовых дорожек и подъ-

ездных путей в муниципальных учрежде-
ниях отдыха и оздоровления детей

МБУ «УГЖКХ» 0 0 1118,710 1118,71 Бюджет 
района

2.Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни
2.1. Содержание детей, оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации в стационаре 
ГБУЗ СО "Волжская ЦРБ" 

с. Дубовый Умет

ОСМиД 149,50888 167,764 192,50 509,77288 Бюджет 
района

2.2. Обеспечение воспитанников детских 
садов и учащихся школ бутилирован-

ной водой

МБУ «Паритет» 1529,44 1950,3175 3117,33402 6597,09152 Бюджет 
района

2.3. Обеспечение школ и детских садов сис-
темами очистки воды

МБУ «Паритет» 942,20370 683,800 1117,92553 2743,92923 Бюджет 
района

2.4. Ремонт и оснащение медицинских каби-
нетов образовательных учреждений

МБУ «Паритет» 220,00 0,00 5140,06957 5360,06957 Бюджет 
района

2.5. Укрепление материально-технической 
базы образовательных учреждений

МБУ «Паритет» 1739,12235 3454,41194 4091,74383 9285,27812 Бюджет 
района

2.6. Укрепление, содержание и техническое 
обслуживание материально-техничес-

кой базы ОУ

МБУ «Паритет» 102738,13179 159558,18556 228659,08151 490955,39886 Бюджет 
района

2.7 Профилактика детского дорожно-транс-
портного травматизма на территории 

муниципального района Волжский

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

0,00 0,00 180,00 180,00 Бюджет 
района

 II. ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ
1. Проведение торжественной церемонии 

награждения выпускников 11-х классов 
золотыми и серебряными медалями "За 

особые успехи в учении"

Администрация 
м.р.Волжский

79,95 83,235 71,69500 234,880 Бюджет 
района

III. ДЕТИ И СЕМЬЯ
1.Защита и улучшение положения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

1.1. Проведение акции для детей из семей, 
находящихся в ТЖС, "Здравствуй, пер-

воклассник!" 

Администрация 
м.р.Волжский

92,3175 140,162 145,832 378,3115 Бюджет 
района

1.2.  Адресная поддержка семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации

Администрация 
м.р.Волжский

0,00 0,000 0,00 0,00 Бюджет 
района

2.Повышение авторитета и общественного значения семьи, материнства и детства
2.1. Организация районных мероприятий, 

посвященных Дню матери. Чествование 
лучших матерей

МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

0,00 0,00 0.00 0.00 Бюджет 
района

2.2. Районный праздник "Во славу семьи, 
материнства и отцовства" 

ОСМиД 85,00 76,732 145,4582 307,1902 Бюджет 
района

2.3. Организация новогодних мероприятий ОСМиД 200,00 261,8992 288,29480 750,194 Бюджет 
района

2.4. Вручение поздравительных адресов 
родителям, у которых родился третий и 
последующий ребенок, чествование се-
мей у которых родились двойни, тройни

ОСМиД 0,00 0,00 0.00 0.0000 Бюджет 
района

2.5. Проведение мероприятия «Всероссийс-
кий день семьи, любви и верности»

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

39,525 95,00 61,451 195,976 Бюджет 
района

2.6. Организация и проведение районного 
конкурса "Судьба моей семьи в истории 

земли Волжской" 

МБУК «Межпосе-
ленческая библи-
отека Волжского 

района»

0,00 31,00 32,00 63,00 Бюджет 
района

2.7. Проведение мероприятия, посвященно-
го Международному дню семьи.

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

0,00 65,230 80,00 145,230 Бюджет 
района

3.Поддержка семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и детей из многодетных семей
3.1. Адресная поддержка семей воспитыва-

ющих детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, многодетных 

семей, детей инвалидов

Администрация 
м.р.Волжский

89,194 74,00 100,00 263,194 Бюджет 
района

3.2. Поощрение семей билетами в театры, 
музеи г.о.Самара

ОСМиД 0,00 20,440 23,00 43,44 Бюджет 
района

3.3. Выпуск и размещение рекламы направ-
ленной на укрепление института семьи, 
семейных форм устройства детей-сирот

ОСМиД 0,00 19,00 0,00 19,00 Бюджет 
района

3.4 Установка технических средств пожар-
ного извещения в домах многодетных 
малоимущих семей и других катего-
рий социально-незащищенных групп 

населения

МБУ «УГЖКХ» 0,00 0,00 99.9269 99.9269 Бюджет 
района

IV. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ЗАЩИТА ИХ ПРАВ.
1.Организационные мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав.

администрация муниципального района волжский самарской области
постановлЕниЕ

от 24.12.2019 №2126
о внесении изменений в муниципальную программу муниципального района волжский самарской области 

«дети волжского района» на 2017 - 2019 годы

В связи с необходимостью изменения объемов финансирования, предусмотренных муниципальной программой 
муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2017-2019 годы, утвержденной 
постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области № 2874 от 22.09.2016, в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волж-
ский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского 
района» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области № 2874 от 22.09.2016 (далее - муниципальная программа) следующие изменения.

1.1. В паспорте муниципальной программы:
- пункт «Объёмы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции: «Фи-

нансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств 
местною бюджета на реализацию программы составит 539 984,74454 тыс. рублей, в том числе:

в 2017 году - 113 428,50992 тыс. рублей, 
в 2018 году - 169 865.36665 тыс. рублей,
в 2019 году 256 690,86797 тыс. рублей.
1.2. Приложение 1 к муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной программы муниципально-

го района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2017-2019 годы» изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

1.З. Приложение 2 к муниципальной программе «Экономическое обоснование муниципальной программы муни-
ципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2017-2019 годы» изложить в редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Волж-

ский Самарской области (Корякина Н. Ю.).
Е.а. макридин.

глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 24.12.2019 № 2126

ПРИЛОЖЕНИЕ 1                                           
к муниципальной Программе муниципального района Волжский  Самарской области

 «Дети Волжского    района» на 2017-2019 годы
от  __________ №   ______

ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                                                                                                                                             
мероприятий программы муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» 

на 2017-2019 годы

1.1. Организация экскурсий для трудных 
подростков «группы риска»

ОСМиД 0,00 0,00 20,00 20,0000 Бюджет 
района

1.2. Организация военно-спортивной смены 
на базе МБУ "ДЗСОЦ "Волжанин" 

ОСМиД, МБУ 
"ДЗСОЦ "Вол-

жанин"

480,00 500,00 520,00 1500,00 Бюджет 
района

1.3. Организация охраны детей на базе МБУ 
"ДЗСОЦ "Волжанин"

МБУ "ДЗСОЦ 
"Волжанин"

0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджет 
района

1.4. Организация профильной смены са-
моуправления на базе МБУ "ДЗСОЦ 

"Волжанин"

МБУ "ДЗСОЦ 
"Волжанин"

78,0534 85,680 224,4350 388,1684 Бюджет 
района

1.5. Мероприятия, посвященные «День 
Победы» 

подарки победителям за 1,2,3 места в 
муниципальном этапе конкурса поде-
лок, посвященных Победе в ВОВ 1941 

-1945 гг.

Администрация 
м.р. Волжский

(отдел об-
щественно 

безопасности 
противодействия 

коррупции)

0,00 11,996 0,00 11,996 Бюджет 
района

1.6 Организация муниципального этапа 
областного конкурса, посвященного ис-
торическому Параду 7 ноября 1941 года 

в.г.Куйбышеве

ОСМиД 0,00 0,00 53,797 53,797 Бюджет 
района

2.Организационно-методическое обеспечение деятельности органов и учреждений системы профилактики района.
2.1 Формирование законопослушного пове-

дения несовершеннолетних с использо-
ванием средств наглядной агитации

ОСМиД 0,00 12,0 20,00 32,0 Бюджет 
района

2.2. Приобретение оргтехники ОСМиД 558,59272 60,320 96,48 715,39272 Бюджет 
района

2.3 Повышение квалификации сотрудников 
отдела семьи, приобретение программ

ОСМиД 0,00 25,00 150,00 175,00 Бюджет 
района

2.4. Спецоценка условий труда рабочих мест ОСМиД 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджет 
района

2.5. Приобретение удостоверений для 
опекунов

ОСМиД 0,00 0,00 3,5 3,5 Бюджет 
района

2.6. Приобретение мебели ОСМиД 0,00 0,00 82,1 82,1 Бюджет 
района

 ИТОГО 113428,50992 169865,36665 256690,86797 539984,74454

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 24.12.2019 № 2126

ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                           
к муниципальной Программе муниципального района Волжский  Самарской области

 «Дети Волжского    района» на 2017-2019 годы
от  __________ №   ______

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» 

на 2017-2019 годы
№ п/п Мероприятия и на-

правления работы
Исполнители Расчет планируемого объема финансирования ( в тыс. руб.)

2017 2018 2019 Всего
I. Здоровое поколение.

1. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей.
1.1. Информационно-методическое обеспечение системы отдыха и оздоровления детей.

1.1.1. Выпуск социальной 
рекламы

ОСМиД 15,00
типографские услуги (бук-

леты, плакаты)

16,00
типографские услуги

(буклеты, плакаты)

10.05
типографские услуги

(буклеты, плакаты)

41.05

1.2 Формы организации 
отдыха, оздоров-
ления и занятости 

детей.
1.2.1. Организация летнего 

отдыха на базе об-
щеобразовательных 

школ в оздорови-
тельных лагерях с 

дневным пребывани-
ем детей

Администрация 
м.р.Волжский

2107,37042
1440,00 – софинансиро-
вание оплаты стоимости 

набора продуктов в лагерях 
с дневным пребыванием 

детей (в том числе: 
1152,00 – обл. субсидии;
288,00 – муниципальный 

бюджет); 
667,37042 – расходы на 

оказание услуги по органи-
зации питания

4710,2568
392,49360 – расходы на оказа-

ние услуги по организации пита-
ния (областной бюджет) 

3958,566 –продукты 
питания(3958,3092-областной 
бюджет, 025680- муниципаль-

ный бюджет)
359,197200-оплата труда по 

приготовлению пищи и торговую 
наценку

6817,62722

1.2.2. Доставка детей к 
местам отдыха и 

экскурсий, организа-
ция мероприятий по 

летнему отдыху

ОСМиД 10,60
оплата ГСМ, аренда 

автотранспорта

6,200
 аренда автотранспорта

6.0
оплата ГСМ, аренда автотран-

спорта

22.8

1.3. Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей.
1.3.1. Проведение ме-

роприятий по 
санитарно-эпиде-

миологической под-
готовке ОУ

МБУ «Паритет» 

Администрация 
м.р.Волжский

244,50016
- 144,65269 дератизация, 

дезинсекция и акарицидная 
обработка

- 99,84747 получение сани-
тарно – эпидемиологичес-

ких заключений для ЛДП

300,71345
- дератизация, дезин-
секция и акарицидная 

обработка

328,82955
Дератизация, дезинсекция и 

акарицидная обработка

874,04316

1.3.2. Проведение мероп-
риятий по санитар-
но-эпидемиологи-

ческой подготовке и 
благоустройству тер-
ритории МБУ ДЗСОЦ 

«Волжанин»"

МБУ ДЗСОЦ 
"Волжанин"

1644,702
-157,6271-проведение 

мероприятий по санитар-
но-эпидемиологической 

подготовке; 
-687,4452-коммунальные 

услуги; 
-505,6697-услуги по со-
держанию имущества; 

293,96-благоустройство 
территории; 

1842,04
143,61342-проведе-
ние мероприятий по 

санитарно-эпидемио-
логической подготовке; 
993,08385-коммуналь-

ные услуги; 
705,34273-услуги по со-
держанию имущества; 

1337,17533
151,48128-проведение меропри-
ятий по санитарно-эпидемиоло-
гической подготовке; 498,90388-

коммунальные услуги; 
686,79017-услуги по содержа-

нию имущества; 

4823,91733

1.3.3. Укрепление матери-
ально-технической 
базы МБУ "ДЗСОЦ 

"Волжанин"

 МБУ ДЗСОЦ 
"Волжанин"

335,298
155,3-приобретение пос-

тельных принадлежностей; 
оснащение мебелью спаль-

ных корпусов
- 89,998 – приобретение 

оргтехники;
- 90,00-посуда для столо-

вой, приобретение хоз-
товаров.

283,00
96,00-приобретение 

постельных принадлеж-
ностей; оснащение 
мебелью спальных 

корпусов,
97-приобретение бе-

седки,
90,00-посуда для сто-
ловой, приобретение 

хозтоваров

642,82467
426,384-приобретение постель-
ных принадлежностей; оснаще-
ние мебелью спальных корпусов
216,44067-посуда для столовой, 

приобретение хозтоваров

1261,12267

1.3.4. Укрепление матери-
ально-технической 

базы лагерей с днев-
ным пребыванием 
детей на базе ОУ

МБУ "Паритет" 50,00
приобретение медика-

ментов; 
посуды 

41,240
приобретение медика-

ментов; 
посуды 

29,716
приобретение медикаментов; 

посуды 

120,956

1.3.5. Капитальный ремонт 
МБУ ДЗСОЦ "Вол-

жанин"

 МБУ «УГЖКХ» 0 0 45,996
21,996- Капитальный ремонт 

МБУ ДЗСОЦ "Волжанин"
24,00-прохождение государс-

твенной экспертизы

45,996

1.3.6 Приобретение, уста-
новка и ремонт спор-

тивных, игровых, 
досуговых площадок 
,бассейнов в муни-

ципальных учрежде-
ниях отдыха и оздо-

ровления детей

МБУ «УГЖКХ» 0,00 0,00 3744,68526
Софинансирование 

в том числе:
(3557,451-областной бюджет
187,23426-местный бюджет)

3744,68526

1.3.7 Проведение мероп-
риятий по замене, 
ремонту асфаль-
товых дорожек и 

подъездных путей в 
муниципальных уч-
реждениях отдыха и 
оздоровления детей

МБУ «УГЖКХ» 0,00 0,00 1118,710
Софинансирование

 в том числе:
(1062,7745-областной бюджет

55,93550-местный бюджет)

1118,710

2. Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни.
2.1. Содержание детей, 

оказавшихся в труд-
ной жизненной си-

туации в стационаре 
ГБУЗ СО "Волжская 

ЦРБ" с. Дубовый 
Умет

ОСМиД 149,50888
медицинское обследование 

и содержание детей, ока-
завшихся в трудной жизнен-

ной ситуации 

167,764
медицинское обсле-

дование и содержание 
детей, оказавшихся 

в трудной жизненной 
ситуации 

192,50
медицинское обследование и 

содержание детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации 

509,77288

2.2. Обеспечение вос-
питанников детских 

садов и учащихся 
школ бутилирован-

ной водой

МБУ "Паритет" 1529,44
 приобретение бутилиро-

ванной воды

1950,3175
 приобретение бутили-

рованной воды

3117,33402
 приобретение бутилирован-

ной воды

6597,09152

2.3. Обеспечение школ и 
детских садов систе-
мами очистки воды

МБУ "Паритет" 942,20370 
ремонт, установка и техни-
ческое обслуживание сис-

тем очистки воды

683,800
 ремонт, установка и тех-
ническое обслуживание 

систем очистки воды

1117,92553 ремонт, установка и 
техническое обслуживание сис-

тем очистки воды

2743,92923

2.4. Ремонт и оснащение 
медицинских кабине-
тов образовательных 

учреждений

МБУ "Паритет" 220,00 
 ремонт медицинских каби-
нетов, приобретение обо-

рудования для медицинских 
кабинетов

0,00 5140,06957
200,00 - ремонт медицинских 

кабинетов; 
100,00 – приобретение оборудо-

вания для медицинских
 Кабинетов

4840,06957-лицензирование ме-
дицинских кабинетов

5360,06957

2.5. Укрепление матери-
ально-технической 

базы образователь-
ных учреждений

МБУ "Паритет" 1739,12235 56,16000 - при-
обретение мягкого инвен-
таря, игрушек; 1374,2576 

- приобретение и установка 
оборудования и матери-
алов в образовательные 

учреждения;
308,70475 - приобретение 

мебели

3454,41194 
 315,91976 - приобрете-
ние мягкого инвентаря, 

игрушек; 
1926,08602 - приоб-
ретение и установка 

оборудования и матери-
алов в образовательные 

учреждения;
1212,40616 - приобрете-

ние мебели

4091,74383 4060,04383 - приоб-
ретение и установка оборудо-

вания и материалов в образова-
тельные учреждения;

31,70 - приобретение мебели

9285,27812

2.6. Укрепление, содер-
жание и техническое 
обслуживание мате-

риально-технической 
базы образователь-

ных учреждений

МБУ "Паритет" 102738,13179
80859,72189-коммуналь-

ные услуги
17040,46010-прочие 

расходы
4837,9498-обслуживание 
материально-технической 

базы ОУ

159558,18556
114728,94935-комму-

нальные услуги
37923,44987-прочие 

расходы
6905,78634-обслужива-
ние материально-тех-

нической 
базы ОУ

228659,08151
139946,44799-коммунальные 

услуги
76591,66269-прочие расходы

12120,97083-обслуживание ма-
териально-технической базы ОУ

490955,39886

2.7 Профилактика 
детского дорожно-

транспортного трав-
матизма на террито-
рии муниципального 

района Волжский

МБУК «Меж-по-
селенческая биб-

лиотека Волж-
ского района»

180,00
80,00- Профилактика детского 
дорожно-транспортного трав-

матизма на территории муници-
пального района Волжский

100,00-приобретение детского 
автомобильного городка

180,00
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II. Одаренные дети
1. Проведение торжес-

твенной церемонии 
награждения выпус-
кников 11-х классов 
золотыми и сереб-
ряными медалями 

«За особые успехи в 
учении»

Администрация 
м.р.Волжский

79,95
52,5-подарки, 

23,85цветы,
3,6-оформление зала, 

83,235
49,50-подарки,
29,925- цветы,

3,810-оформление зала, 

71,695
40,50-подарки,
26,715- цветы,

4,480-оформление зала, 

234,880

III. Дети и семья
1. Защита и улучшение положения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

1.1. Проведение акции 
для детей из семей, 
находящихся в труд-
ной жизненной ситу-
ации, "Здравствуй, 

первоклассник!"

Администрация 
м.р. Волжский

92,3175 33,44 - рюкзаки; 
 38,456 – канцтовары;

14,8895 – игрушки;
4,00 – оформление зала;

0,792 – изготовление 
печатной продукции;
0,740 - фотографии

140,162 
42,105 - рюкзаки; 

 72,931 – канцтовары;
19,19530 – игрушки;

4,00 – оформление зала;
1,080 – изготовление 
печатной продукции;
0,851 - фотографии 

145,832 138,465 - подарки; 
 5,60 - оформление зала;

 0,777 - фотографии; 
 0,990 – изготовление при-

глашений

378,3115

1.2. Адресная поддержка 
семей, находящихся 
в трудной жизненной 

ситуации

Администрация 
м.р. Волжский

0,00 0,00 0,00 0,00

2. Повышение авторитета и общественного значения семьи, материнства и детства.
2.1. Организация район-

ных мероприятий, 
посвященных
 Дню матери.

Чествование лучших 
матерей

МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

0,00 0,00 0.00 0.000

2.2. Районный праздник 
"Во славу семьи, 

материнства и от-
цовства"

ОСМиД 85,00
85,00 – подарки и цветы

76,732
70,7320 - подарки,

6,00- оформление зала 

145,4582
Подарки, цветы, , фото

307,1902

2.3. Организация ново-
годних мероприятий

ОСМиД 200,00
100,00 - новогодние пода-

рочные наборы конфет;
100,00 – услуги по орга-

низации новогоднего ме-
роприятия

261,8992
79,9992 - новогодние 
подарочные наборы 

конфет;
96,90 - билеты на ново-
годнее представление; 
85,00 – услуги по орга-
низации новогоднего 

мероприятия

288,2948
90,200 - новогодние подарочные 

наборы конфет;
86,00 - билеты на новогоднее 

представление; 
95,45 – услуги по организации 

новогоднего мероприятия
16,6448-приобретение подарков

750,194

2.4. Вручение поздра-
вительных адресов 
родителям, у кото-

рых родился третий 
и последующий 

ребенок,
чествование семей, 
у которых родились 

двойни, тройни

ОСМиД 0,00 0,00 0.00 0.00

2.5. Проведение мероп-
риятия «Всероссийс-
кий день семьи, люб-

ви и верности» 

МБУ
 «ДМО» Волжско-

го района

39,525
5,225- цветы в горшках;

34,3- подарки;
- грамоты, приглашения;

- организация питания

95,00
18,00 – цветы в горшках;

45,80 – подарки;
1,20 – грамоты, пригла-

шения;
30,00 – подарки

61,451
;

61,451 – подарки;

195,976

2.6. Организация и про-
ведение районного 
конкурса "Судьба 

моей семьи в исто-
рии земли Волжской"

МБУК «Меж-по-
селенческая биб-

лиотека Волж-
ского района»

0,00 31,00
31,00 - подарки

32,00
32,00 - подарки

63,00

2.7. Проведение мероп-
риятия, посвященно-
го Международному 

дню семьи

МБУ
 «ДМО» Волжско-

го района

0,00 65,230
цветы и подарки

80,00
Цветы, подарки

145,230

3. Поддержка семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, многодетных семей.
3.1. Адресная поддержка 

семей воспитываю-
щих детей-сирот и 
детей, оставшихся 

без попечения роди-
телей, многодетных 

семей, детей- ин-
валидов

Администрация 
м.р. Волжский

89,194 74,00
социальные выплаты 

семьям.

100,00
социальные выплаты семьям

263,194

3.2. Поощрение семей 
билетами в театры, 

музеи г.о.Самара

ОСМиД 0,00 20,440
приобретение билетов

23,00
приобретение билетов

43,440

3.3. Выпуск и разме-
щение рекламы 

направленной на 
укрепление институ-
та семьи, семейных 

форм устройства 
детей-сирот

ОСМиД 0,00 19,00
изготовление буклетов 

0.00
изготовление буклетов 3000 

19,00

3.4 Установка техничес-
ких средств пожар-
ного извещения в 

домах многодетных 
малоимущих семей 
и других категорий 

социально-неза-
щищенных групп 

населения

МБУ «УГЖКХ» 0,00 0,00 99,9269
Пожарные извещатели, опове-

щатели звуковые, приборы при-
емно-контрольные

99,9269

IV. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их прав
1.Организационные мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав.

1.1 Организация экс-
курсий для трудных 
подростков «группы 

риска».

ОСМиД 0,00 0,00 20,00
организация экскурсий

20,00

1.2. Организация военно-
спортивной смены 

на базе МБУ "ДЗСОЦ 
"Волжанин"

ОСМиД,
МБУ ДЗСОЦ 
"Волжанин"

480,00
организация смены

500,00
организация смены

520,00
организация смены

1500,00

1.3. Организация охраны 
детей на базе МБУ 

"ДЗСОЦ "Волжанин" 

МБУ ДЗСОЦ 
"Волжанин"

0,00 0,00 0,00

1.4. Организация про-
фильной смены 

самоуправления на 
базе МБУ "ДЗСОЦ 

"Волжанин" 

МБУ ДЗСОЦ 
"Волжанин"

78,0534 85,680 224,4350,00 388,1684

1.5. Мероприятия, пос-
вященные «День 

Победы» 
подарки победите-
лям за 1,2,3 места 
в муниципальном 

этапе конкурса по-
делок, посвященных 
Победе в ВОВ 1941 

-1945 гг.

Администрация 
м.р. Волжский

(отдел об-
щественно 

безопасности 
противодействия 

коррупции)

0,00 11,996
0,996- корзина с цве-

тами;
5,00 - 1 место;
4,00 - 2 место;
3,00 - 3 место

0,00 11,996

1.6 Организация муни-
ципального этапа 

областного конкурса, 
посвященного исто-

рическому Параду 
7 ноября 1941 года 

в.г.Куйбышеве «Сол-
датская слава»

ОСМиД 0,00 0,00 53,797
подарки

53,797

2. Организационно-методическое обеспечение деятельности органов и учреждений системы профилактики района.
2.1. Формирование 

законопослушного 
поведения несо-
вершеннолетних 

с использованием 
средств наглядной 

агитации

ОСМиД 0,00 12,0
изготовление буклетов,

 памяток и брошюр;
подписка на журнал 

20,00
изготовление буклетов,

 памяток и брошюр;
подписка на журнал 

32,0

2.2. Приобретение 
оргтехники

ОСМиД 558,59272
6 350*7- монитор ЖК;

Microsoft Office 
2016 – 16350,00*7; 

компьютер RAMEC CALE 
2 W – 54 098,96*7;

средняя стоимость семи 
компьютеров составляет

79 798,96*7

60,32
МФУ-30,0

Ксерокс-26,32
Телефонный аппарат-4,0

96,48
(рабочее место 3-а комплекта)

715,39272

2.3 Повышение квали-
фикации сотрудни-
ков отдела ОСМиД, 
приобретение про-
граммных средств

ОСМиД 0,00 25,00
25,00-Повышение квали-

фикации

150,00
89-Обучение,

61-Программа

175,00

2.4. Спецоценка условий 
труда рабочих мест

ОСМиД 0,00 0,00 0,0 0,00

2.5. Приобретение 
удостоверений для 

опекунов

ОСМиД 0,00 0,00 3,50
(35*100)

3,50

2.6. Приобретение 
мебели

ОСМиД 0,00 0,00 82,10
Офисная мебель,

82,10

ИТОГО 113428,50992 169865,36665 256690,86797 5439984,74454

 

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКрЕСЕНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО рАЙОНА ВОЛжСКИЙ 
САМАрСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.01.2020 года № 3

О проведении публичных слушаний по проекту решения  
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для земельных участков

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотрев заявления право-
обладателей земельных участков о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, руководствуясь статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, Порядком ор-
ганизации 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 от 09.10.2019 № 188/85 (далее – Порядок), постановляю:

1. Провести на территории сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской облас-
ти публичные слушания по проекту постановления Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области (далее – проект решения):

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0405013:14»;

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0405013:386»;

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту решения, указанным в пункте 1 настоящего постановления – с 
18 января 2020 года по 12 февраля 2020 года.

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня оповещения жителей сельского поселения Воскресен-
ка муниципального района Волжский Самарской области (официального опубликования настоящего постановления) 
до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим пос-
тановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области (далее – Комиссия).

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проектам решений, указанным в 
пункте 1 настоящего постановления, а также их учет осуществляется в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, главой IV Правил.

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в сельском поселении 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области: 443531, Самарская область, Волжский район, 
с. Воскресенка, ул. Победы, 4.

7. Провести мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний (собрание 
граждан) 22 января 2020 года в 16:00, по адресу: 443531, Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. 
Победы, 4.

8. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проектам решений, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постанов-
ления, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов.

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту решения, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, прекращается 2 февраля 2020 года.

10. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протокола мероприятия по ин-
формированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний – Т.А. Крайнову.

11. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит опубликованию в 
газете «Волжская новь» и размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка в ин-
формационно-коммуникационной сети Интернет http://admvoskresenka.ru/.

12. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с проек-
том изменений в Правила обеспечить:

официальное опубликование проекта изменений в Правила в газете «Волжская новь»;
размещение проекта изменений в Правила на официальном сайте Администрации сельского поселения Воскре-

сенка муниципального района Волжский Самарской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 
http://admvoskresenka.ru;

беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом изменений в Правила в здании Администрации поселения (в 
соответствии с режимом работы Администрации поселения).

13. В случае, если настоящее постановление, проекты решений, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 
будут опубликованы позднее календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего поста-
новления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего поста-
новления. При этом установленные в настоящем постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием 
замечаний и предложений от 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.

Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 16 января 2020 г. № 3

ПРОЕКТ

АдМИНИСТрАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКрЕСЕНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО рАЙОНА ВОЛжСКИЙ  
САМАрСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________ 2020 года № ______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 

63:17:0405013:14

Рассмотрев заявление Митронина В.П. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 
_______ по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0405013:14, опубликованного в газете «Волжская новь» от _______ № _____, руководствуясь Уставом сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0405013:14, 
расположенного по адресу: Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское поселение Воскресенка, 
территория СНТ Росторгмонтаж, улица Масленникова, участок 13 (далее – земельный участок).

2.  Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с установлением следующих значений предельных параметров:

-  предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м;
-  максимальный процент застройки в границах земельного участка при застройке земельных участков для садо-

водства и дачного хозяйства – 70%.
3.  При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять значения, установленные действую-
щим градостроительным регламентом подзоны Сх4-1 «Подзона садоводства № 1» территориальной зоны Сх4 «Зона 
садоводства».

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте сельско-
го поселения Воскресенка в сети Интернет.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Л.П. рЕЙН.

Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от « » января 2020 г. №

ПРОЕКТ

АдМИНИСТрАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКрЕСЕНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО рАЙОНА ВОЛжСКИЙ  
САМАрСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________ 2020 года № ______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 

63:17:0405013:386

Рассмотрев заявление Тумановой И.Н. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от _______ 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0405013:386, опубликованного в газете «Волжская новь» от _______ № _____, руководствуясь Уставом сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0405013:386, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский р-н, с-з «Волгарь» СТ «Радуга», участок 96 (далее – земель-
ный участок).

2.  Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с установлением следующих значений предельных параметров:

-  предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м;
-  максимальный процент застройки в границах земельного участка при застройке земельных участков для садо-

водства и дачного хозяйства – 70%.
3.  При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять значения, установленные действую-
щим градостроительным регламентом подзоны Сх4-1 «Подзона садоводства № 1» территориальной зоны Сх4 «Зона 
садоводства».

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте сельско-
го поселения Воскресенка в сети Интернет.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Л.П. рЕЙН.

Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.

СОБрАНИЕ ПрЕдСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ рОждЕСТВЕНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО рАЙОНА ВОЛжСКИЙ САМАрСКОЙ ОБЛАСТИ

рЕШЕНИЕ
от 26 ноября 2019 г. № 48

Об установлении налога на имущество физических лиц на территории сельского поселения рождествено 
на 2020 год

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Самарской области от 10 ноября 2014 г. N 107-ГД «Об установлении единой даты начала применения на территории 
Самарской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадас-
тровой стоимости объектов налогообложения», руководствуясь Уставом сельского поселения Рождествено муници-
пального района Волжский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Рождествено муници-
пального района Волжский Самарской области  РЕШИЛО:

1. Установить и ввести в действие на территории сельского поселения Рождествено муниципального района Волж-
ский Самарской области налог на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов налогооб-
ложения.

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах: 
1) 0,3 процента в отношении:
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жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жи-

лой дом;
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 насто-

ящего пункта;
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и ко-

торые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства 
или индивидуального жилищного строительства; 

2) 2 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая 
стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имуще ство, являющееся объектом налогообложения на 

территории сельского поселения Рождествено, льготы, установленные в со ответствии со статьей 407 Налогового ко-
декса Российской Федерации, действуют в полном объеме.

4. Предоставление налоговой льготы осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 407 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

5. Решение Собрания представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самар-
ской области от 15.11.2018г. № 49 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории сельского 
поселения Рождествено на 2019 год» считать утратившим силу.

6. Опубликовать настоящее Решение в газете «Волжская новь», обнародовать на Интернет-сайте администрации 
сельского поселения Рождествено.

7. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубли-
кования и распространяет своё действие на правоотношения, связанные с исчислением налога на имущество физи-
ческих лиц с 1 января 2020 года.

Л.А. САвеЛьевА.
Глава сельского поселения. 

Т.П. УСовА.
Председатель Собрания представителей.

СобрАние ПредСТАвиТеЛей СеЛьСкоГо ПоСеЛения рождеСТвено
МУнициПАЛьноГо рАйонА воЛжСкий САМАрСкой обЛАСТи

реШение
от 26 ноября 2019 г. № 49

«об установлении земельного налога на территории сельского поселения рождествено муниципального 
района волжский Самарской области на 2020 год»

В соответствии со статьями 5, 12, 15 и главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области, с целью регулиро-
вания земельных отношений, установления порядка и сроков уплаты налога, ставок земельного налога, взимаемого за 
пользование земельными участками, Собрание представителей сельского поселения Рождествено муниципального 
района Волжский Самарской области: РЕШИЛО:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2020 года земельный налог, обязательный к уплате на территории 
сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области.

2. Ставки земельного налога установить в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного ис-

пользования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за ис-

ключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объ-
ектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для 
жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуаль-
ного жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности);

не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмот-
ренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обес-
печения обороны, безопасности и таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Порядок и сроки уплаты налога:
1) налогоплательщиками - организациями налог подлежит уплате в срок не позднее 1 марта года, следующего за 

истекшим налоговым периодом; 
Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее последне-

го числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. Отчетными периодами для налогоплательщиков-орга-
низаций признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.

4. Освобождаются от налогообложения:
1) органы местного самоуправления, учреждения, финансируемые из бюджета сельского поселения Рождествено 

муниципального района Волжский Самарской области. 
Налоговые льготы не распространяются на земельные участки (части, доли земельных участков), сдаваемые в арен-

ду;
2) учреждения и организации образования, здравоохранения, социального обеспечения и культуры;
3) организации в отношении земельных участков, занятых государственными автомобильными дорогами обще-

го пользования; автомобильными дорогами местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения 
Рождествено;

4) многодетные семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей;
5) лица, достигшие 70-летнего возраста в отношении одного земельного участка по их выбору в размере не более 

3000 кв.м. зарегистрированные на территории сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский 
Самарской области.

6) инвалиды, имеющие I и II группы инвалидности;
7) инвалиды с детства;
8) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий;
9) физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом РФ от 

15.05.1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации, вследствие катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18.06.1992 года № 3061-1), в соответс-
твии с Законом РФ от 26.11.1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку «Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

При наличии в собственности гражданина более одного земельного участка (независимо от вида разрешенного ис-
пользования) в пределах сельского поселения – льгота предоставляется в отношении только одного участка. При этом 
льгота предоставляется в отношении участка, имеющего наибольшую кадастровую стоимость.

5. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, установленные 
Налоговым кодексом Российской Федерации и настоящим решением, представляют в налоговый орган по своему вы-
бору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право 
налогоплательщика на налоговую льготу.

Указанные заявление и документы могут быть представлены в налоговый орган через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

6. Решение Собрания представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский от 
15.11.2018г. № 48 «Об установлении и введении в действие на территории сельского поселения Рождествено земель-
ного налога на 2019 год» считать утратившим силу с 01.01.2019 года.

7. Опубликовать настоящее Решение в газете «Волжская новь», обнародовать на Интернет-сайте администрации 
сельского поселения Рождествено.

8. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубли-
кования и распространяет действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.

Л.А. САвеЛьевА.
Глава сельского поселения. 

Т.П. УСовА.
Председатель Собрания представителей.

АдМиниСТрАция СеЛьСкоГо ПоСеЛения ЛоПАТино МУнициПАЛьноГо рАйонА воЛжСкий 
САМАрСкой обЛАСТи

ПоСТАновЛение
от 14.01.2020 № 1

о согласии с проектом изменений в Правила землепользования  и застройки сельского поселения Лопатино 
муниципального района волжский Самарской области и направлении его в Собрание представителей 

сельского поселения Лопатино муниципального района волжский Самарской области

Рассмотрев доработанный с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 10.01.2020 проект решения 
Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области», руководствуясь частью 16 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1.  Согласиться с проектом решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области», доработанным с учетом заключения о результатах публичных 
слушаний от 10.01.2020.

2.  Направить проект решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области», доработанный с учетом заключения о результатах публичных слу-
шаний от 10.01.2020, на рассмотрение в Собрание представителей сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
в.Л. жУков.

Глава сельского поселения Лопатино муниципального района волжский Самарской области.
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извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Группа Компаний «Абсолют» Головой Ольгой Валентиновной (аттестат кадастрового 

инженера №63-10-15), почтовый адрес: г. Самара, ул. Черемшанская, 93а, офис 4,5, телефон 951-96-52, адрес элек-
тронной почты: kc-absolut@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу. Самарская область, 
Волжский район, поселок Рассвет, с кадастровым номером 63:17:1902001:254, выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Ягич Дмитрий Михайлович, почтовый адрес: 443008, г. Самара, ул. Тур-
кменская/Калинина, №26, телефон +7963-911- 38-16;

Денисова Мария Михайловна, почтовый адрес: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, поселок Ташеба, ул. 
Зеленая, д. 61, телефон +7923-219-80-71;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 
по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Сухая Вязовка, ул. Советская, д.1а, 18 февраля 2020 г. в 10 часов 
00 минут (тел. 951-96-52).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443016, г. Самара, ул. Черемшан-
ская, 93а, офис 4,5, т. 951-96-52.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 ян-
варя 2020 г. по 17 февраля 2020 г. по адресу: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 93а, офис 4,5, тел. 951-96-52.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, поселок Рассвет, с кадастровым 
номером 63:17:1902001:254, находящихся в КК 63:17:1903001; КК 63:17:1902002, в границах которых расположены 
такие земельные участки, по северу, востоку, югу, западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Ильичевым Сергеем Юрьевичем; (адрес: 443015, Самарская область, г. Самара, ул. Дар-

вина, д. 5; e-mail: i.serega-samara@yandex.ru, тел. 8-905-303-09-33; № квалификационного аттестата 63-11-273, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с/д. тов-ва в с. Вос-
кресенка, линия 59, уч. №4, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

Заказчиком работ является Дорин Виктор Николаевич, адрес: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, 
ул. Уральская, д. 40, кв. 2, тел. 8-927-001-81-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская 
область, Волжский район, с/д. тов-ва в с. Воскресенка, линия 59, уч. №4, в 11 часов 00 минут 18 февраля 2020 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования 
местоположения границ на местности можно по адресу: 443020, г. Самара, ул. Ленинская / Ленинградская 56/100, цо-
кольный этаж, офис 1, с 18 января 2020 г. по 17 февраля 2020 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: все 
смежные участки с севера, юга, запада, востока.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

 
извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «ГК-Спец» Кицаевым И.В., квалификационный аттестат № 63-11-336, г. Самара, ул. 
Дзержинского, 29, оф. 304, т. 8 (846)264-84-87, e-mail: gk-spec@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:17:2403001:1137, расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский район, с. Курумоч, новый 
массив в районе очистных сооружений, участок № 214, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Середавина Людмила Федоровна, почтовый адрес: Самарская область, 
Волжский район, с. Курумоч, ул. Победы, д. 37-1, телефон 8-937-100-01-02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская 
обл., Волжский район, с. Курумоч, новый массив в районе очистных сооружений, участок № 214, в 12 часов 00 минут 
18 февраля 2020 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения можно по адресу: г. Са-
мара, ул. Дзержинского, 29, оф. 304, с 18 января 2020 г. по 17 февраля 2020 г.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование местоположения границ, рас-
положенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, новый массив в районе очистных сооруже-
ний, участок № 212 с кадастровым номером 63:17:2403001:19. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы будут считаться 
согласованными. 

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Худяковой Ириной Викторовной, квалификационный аттестат № 63-14-840, почтовый 

адрес: 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16, электронная почта: zemlyapowolzhya@yandex.ru, контактный 
телефон: 8-927-710-17-86; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность: 14061, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, п. Петра Дубрава, гараж № 2146, в кадастровом квартале 63:17:0302004.

Заказчиком кадастровых работ является Яблочкина Ирина Игоревна; почтовый адрес: 443546, Самарская область, 
Волжский район, п. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д. 20, кв. 27, контактный телефон 8-987-438-93-62.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Самарская 
область, Волжский район, п. Петра Дубрава, гараж № 2145; Самарская область, Волжский район, п. Петра Дубрава, 
гараж № 2147; Самарская область, Волжский район, п. Петра Дубрава, гараж № 2135.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, 
оф. 16, 18 февраля 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, 
оф. 16.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 18 января 2020 г. по 17 февраля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 января 2020 г. по 17 февраля 2020 г., по адресу:  
г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16.

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 зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, тел. 8-937-181-70-80, № квалификационного аттеста-

та кадастрового инженера 63-11-295, почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-
ГЕО»), e-mail: denis_chirkov@bk.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, массив к/з Прогресс, СДТ «Октябрьский», участок № 106, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 63:17:1601001:3340.

Заказчиком кадастровых работ является Хлебушкина Вероника Юрьевна, проживающая по адресу: Россия, Самар-
ская область, г. Самара, Московское шоссе, д. 155, кв. 128, тел. 8-927-267-70-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская 
область, Волжский район, массив к/з Прогресс, СДТ «Октябрьский», участок № 106, 18 февраля 2020 года в 10.00. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: 443045, г. Самара,  
ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), с 18 января 2020 г. по 17 февраля 2020 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ 
земельного участка: земельные участки, граничащие с вышеназванным участком по северу, югу, западу, востоку, 
и земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, массив к/з Прогресс, СДТ 
«Октябрьский», участок № 107. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц 
или их законных представителей границы земельного участка будут считаться согласованными.

извещение участников долевой собственности о согласовании проектов межевания, утверждаемых 
решением собственников земельной доли или земельных долей, предметом согласования являются 

размер и местоположение границ выделяемых в счет земельной доли или земельных долей земельных 
участков

Сведения о заказчике работ по подготовке проектов межевания земельных участков: Общество с ограниченной 
ответственностью «Тверское», почтовый (фактический) адрес: 443110, Самарская область, г.Самара, ул.Мичурина,  
64-23, тел. 8-927-731-90-93.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проекты межевания земельных участков: Мучкаев Дмитрий 
Алексеевич, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-14-765 от 19.02.2014 г., 446600, Самарская 
область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Мира, д. 29, кв. 4, e-mail: muchkaevda@yandex.ru, контактный теле-
фон 8-905-303-42-96.

Кадастровый номер исходного земельного участка:  63:17:0000000:89 (бывший кадастровый номер 
63:17:0000000:573), местоположение земельного участка: Самарская область, Волжский район, Массив СПК «Аван-
гард».

С проектами межевания можно ознакомиться в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения 
по адресу: 446600, Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. №41, второй этаж, ка-
бинет ООО «Земельно-правовой центр». 

Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами обоснованных возражений от-
носительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли или земельных долей земельных 
участков: 446600, Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. №41, второй этаж, каби-
нет ООО «Земельно-правовой центр», в течение 30 дней с момента опубликования извещения.




