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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12.2021 № 899-ПА
г. Полевской

О внесении изменений в План организации и проведения ярмарок на территории 
Полевского городского округа на 2022 год, утвержденный постановлением 

Администрации Полевского городского округа от 11.11.2021 № 769-ПА

В целях актуализации информации Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в План организации и проведения ярмарок на территории Полевского го-

родского округа на 2022 год, утвержденный постановлением Администрации Полевского городского округа от 
11.11.2021 № 769-ПА «Об утверждении Плана организации и проведения ярмарок на территории Полевского го-
родского округа на 2022 год»:

1) строки 1, 2, 3, 4, 5, 7 в графе 5 дополнить словами «с 8.00 до 18.00 часов»
2) в строке 6 в графе 5 слова «14-15 сентября» заменить словами «13-14 сентября с 8.00 до 18.00 часов».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации По-

левского городского округа Кетову А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ 

ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).
Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

28.12.2021 № 475

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Полевского городского округа, утвержденные решением 
Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600

Рассмотрев постановление Главы Полевского городского округа от 10.12.2021 № 1152 «О направлении 
проекта решения Думы Полевского городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Полевского городского округа, утвержденные решением Думы Полевского городского округа от 
16.12.2016 № 600» в Думу Полевского городского округа», решение Комиссии по подготовке проекта внесе-
ния изменений в Правила землепользования и застройки Полевского городского округа от 08.12.2021, за-
ключения о результатах проведения публичных слушаний от 24.11.2021, от 25.11.2021, от 26.11.2021, от 
30.11.2021, от 01.12.2021, от 02.12.2021, от 03.12.2021, в соответствии со статьей 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь статьями 25 и 26 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержденные решением 

Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600 (в редакции решений Думы Полевского городского округа 
от 27.05.2021 № 394, от 08.07.2021 № 416), следующие изменения и дополнения:

1.1. Часть 1 статьи 8.1 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1. Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Полевско-

го городского округа является временно действующим совещательным органом при первом заместителе Главы Ад-
министрации Полевского городского округа в целях обеспечения подготовки

проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Полевского городского округа.»;
1.2. В главе 10 раздела 2:
1) в статье 29.1 приложение № 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3
к Правилам землепользования и застройки Полевского 

городского округа, утвержденным решением Думы 
Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600

Статья 29.1. Карта градостроительного зонирования территории 
Полевского городского округа. Город Полевской

»;

2) в статье 29.2 приложение № 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4

к Правилам землепользования и застройки Полевского 
городского округа, утвержденным решением Думы 
Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600

Статья 29.2. Карта градостроительного зонирования территории 
Полевского городского округа. Поселок Красная Горка

»;
3) в статье 29.3 приложение № 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 5
к Правилам землепользования и застройки Полевского 

городского округа, утвержденным решением Думы 
Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600

Статья 29.3. Карта градостроительного зонирования территории 
Полевского городского округа. Поселок Станционный-Полевской

»;
4) в статье 29.4 приложение № 6 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 6
к Правилам землепользования и застройки Полевского 

городского округа, утвержденным решением Думы 
Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600

Статья 29.4. Карта градостроительного зонирования территории 
Полевского городского округа. Село Косой Брод

»;
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5) в статье 29.5 приложение № 7 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 7
к Правилам землепользования и застройки Полевского 

городского округа, утвержденным решением Думы 
Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600

Статья 29.5. Карта градостроительного зонирования территории 
Полевского городского округа. Село Мраморское

»;
6) в статье 29.6 приложение № 8 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 8
к Правилам землепользования и застройки Полевского 

городского округа, утвержденным решением Думы 
Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600

Статья 29.6. Карта градостроительного зонирования территории 
Полевского городского округа. Село Курганово

»;

7) в статье 29.7 приложение № 9 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 9
к Правилам землепользования и застройки Полевского 

городского округа, утвержденным решением Думы 
Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600

Статья 29.7. Карта градостроительного зонирования территории 
Полевского городского округа. Село Полдневая

»;
8) в статье 29.8 приложение № 10 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 10
к Правилам землепользования и застройки Полевского 

городского округа, утвержденным решением Думы 
Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600

Статья 29.8. Карта градостроительного зонирования территории 
Полевского городского округа. Поселок Кладовка

»;
9) в статье 29.9 приложение № 11 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 11
к Правилам землепользования и застройки Полевского 

городского округа, утвержденным решением Думы 
Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600

Статья 29.9. Карта градостроительного зонирования территории 
Полевского городского округа. Деревня Кенчурка

»;
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10) в статье 29.10 приложение № 12 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 12
к Правилам землепользования и застройки Полевского 

городского округа, утвержденным решением Думы 
Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600

Статья 29.10. Карта градостроительного зонирования территории 
Полевского городского округа. Поселок Большая Лавровка

»;
11) в статье 29.11 приложение № 13 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 13
к Правилам землепользования и застройки Полевского 

городского округа, утвержденным решением Думы 
Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600

Статья 29.11. Карта градостроительного зонирования территории 
Полевского городского округа. Поселок Зеленый Лог

»;
12) в статье 29.12 приложение № 14 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 14
к Правилам землепользования и застройки Полевского 

городского округа, утвержденным решением Думы 
Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600

Статья 29.12. Карта градостроительного зонирования территории 
Полевского городского округа. Деревня Раскуиха

»;

13) в статье 29.13 приложение № 15 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 15
к Правилам землепользования и застройки Полевского 

городского округа, утвержденным решением Думы 
Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600

Статья 29.13. Карта градостроительного зонирования территории 
Полевского городского округа вне границ населенных пунктов

»;
14) в статье 29.14 приложение № 16 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 16
к Правилам землепользования и застройки Полевского 

городского округа, утвержденным решением Думы 
Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600

Статья 29.14. Карта градостроительного зонирования территории 
Полевского городского округа. Поселок Зюзельский

»;
1.3. В главе 11 раздела 3:
1) статью 31 изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Виды разрешенного использования земельных участков на территории Полевского городского 

округа

№ 
п/п

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Код 
вида

1 Сельскохозяйственное 
использование

Ведение сельского хозяйства.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1-1.20, в том 
числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции

1.0

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

1.1

3 Выращивание 
зерновых и иных 

сельскохозяйственных 
культур

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

1.2

4 Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, лу-
ковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с ис-
пользованием теплиц

1.3

5 Выращивание 
тонизирующих, 
лекарственных, 

цветочных культур

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

1.4

6 Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохо-
зяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых 
и ягодных культур, винограда, и иных многолетних культур

1.5

7 Виноградарство Возделывание винограда на виноградопригодных землях 1.5.1
8 Выращивание 

льна и конопли
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохо-
зяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли

1.6

9 Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производ-
ством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сель-
скохозяйственных животных, разведение племенных животных, произ-
водство и использование племенной продукции (материала), размеще-
ние зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной 
переработки сельскохозяйственной продукции.

1.7
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Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8-1.11, 1.15, 
1.19, 1.20

10 Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельско-
хозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйствен-
ных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, 
оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство 
кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержа-
ния и разведения сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование пле-
менной продукции (материала)

1.8

11 Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением 
в неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и раз-
ведения животных, производства, хранения и первичной переработки 
продукции;
разведение племенных животных, производство и использование пле-
менной продукции (материала)

1.9

12 Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением 
домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и раз-
ведения животных, производства, хранения и первичной переработки 
продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование пле-
менной продукции (материала)

1.10

13 Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением 
свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и раз-
ведения животных, производства, хранения и первичной переработки 
продукции;
разведение племенных животных, производство и использование пле-
менной продукции (материала)

1.11

14 Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохо-
зяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел 
и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для 
пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений используемых для хранения и первичной пере-
работки продукции пчеловодства

1.12

15 Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением 
и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакуль-
туры);
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осу-
ществления рыбоводства (аквакультуры)

1.13

16 Научное обеспечение 
сельского хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хо-
зяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов расти-
тельного и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений

1.14

17 Хранение и 
переработка 

сельскохозяйственной 
продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хра-
нения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продук-
ции

1.15

18 Ведение личного 
подсобного хозяйства 
на полевых участках

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения 
объектов капитального строительства

1.16

19 Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, использу-
емых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур 
для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохо-
зяйственного производства

1.17

20 Обеспечение 
сельскохозяйственного 

производства

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

1.18

21 Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19
22 Выпас 

сельскохозяйственных 
животных

Выпас сельскохозяйственных животных 1.20

23 Жилая застройка Размещение жилых домов различного вида.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 2.1-2.3, 2.5-
2.7.1

2.0

24 Для индивидуального 
жилищного 

строительства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством над-
земных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использова-
ния, 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 гаражей для 
собственных нужд и хозяйственных построек

2.1

25 Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные 
дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортив-
ных 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 площади помещений дома

2.1.1

26 Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

(приусадебный 
земельный участок)

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного ис-
пользования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продук-
ции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержа-
ние сельскохозяйственных животных

2.2

27 Блокированная 
жилая застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с 
соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при 
общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из ко-
торых 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 террито-
рию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных 
культур;
размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных со-
оружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

2.3

28 Передвижное жилье Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья 
(палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с воз-
можностью подключения названных сооружений к инженерным сетям, 
находящимся на земельном участке или на земельных участках, имею-
щих инженерные сооружения, предназначенных для общего пользова-
ния

2.4

29 Среднеэтажная 
жилая застройка

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми 
этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортив-
ных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирно-
го дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме 
не составляет более 20% общей площади помещений дома

2.5

30 Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка)

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше;
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площа-
док и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автосто-
янок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроен-
ных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквар-
тирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких по-
мещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей 
площади дома

2.6

31 Обслуживание 
жилой застройки

Размещение объектов капитального строительства, размещение кото-
рых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 
3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если 
их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также 
связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде 
и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует 
установления санитарной зоны

2.7

32 Хранение 
автотранспорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе 
с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использова-
ния с кодами 2.7.2, 4.9

2.7.1

33 Размещение гаражей 
для собственных нужд

Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) 
гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном 
ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации

2.7.2

34 Общественное 
использование 

объектов капитального 
строительства

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей челове-
ка. Содержание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1-3.10.2

3.0

35 Коммунальное об-
служивание

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

3.1

36 Предоставление 
коммунальных услуг

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

3.1.1

37 Административные 
здания организаций, 

обеспечивающих 
предоставление 

коммунальных услуг

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

3.1.2

38 Социальное 
обслуживание

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

3.2

39 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

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

3.4

41 Амбулаторно- 
поликлиническое 

обслуживание

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

3.4.1

42 Стационарное меди-
цинское обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больни-
цы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и 
прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стаци-
онаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок са-
нитарной авиации

3.4.2

43 Образование и 
просвещение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для воспитания, образования и просвещения.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1-3.5.2

3.5

44 Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего обра-
зования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художе-
ственные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные орга-
низации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию 
и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предна-
значенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.1

45 Среднее и высшее 
профессиональное 

образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для профессионального образования и просвещения (профессиональ-
ные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные 
училища, общества знаний, институты, университеты, организации по 
переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные ор-
ганизации, осуществляющие деятельность по образованию и просвеще-
нию), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для 
занятия обучающихся физической культурой и спортом

3.5.2

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

3.6

47 Объекты культурно-
досуговой 

деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выста-
вочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, ки-
нотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, пла-
нетариев

3.6.1

48 Парки культуры 
и отдыха

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2

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

3.6.3

50 Религиозное 
использование

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

3.7

51 Общественное 
управление

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

3.8

52 Государственное 
управление

Размещение зданий, предназначенных для размещения государствен-
ных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного са-
моуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечи-
вающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) му-
ниципальные услуги

3.8.1

53 Представительская 
деятельность

Размещение зданий, предназначенных для дипломатических предста-
вительств иностранных государств и субъектов Российской Федерации, 
консульских учреждений в Российской Федерации

3.8.2

54 Обеспечение научной 
деятельности

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

3.9
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55 Обеспечение 
деятельности в области 

гидрометеорологии 
и смежных с ней 

областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для наблюдений за физическими и химическими процессами, происхо-
дящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня за-
грязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе 
по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического про-
странства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеоро-
логии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические ради-
олокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

56 Проведение научных 
исследований

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

3.9.2

57 Проведение научных 
испытаний

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испыта-
ний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, науч-
ные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для 
получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и жи-
вотного мира

3.9.3

58 Ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения живот-
ных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1-3.10.2

3.10

59 Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

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

3.10.1

60 Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяй-
ственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и ле-
чению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для организации гостиниц для животных

3.10.2

61 Предпринимательство Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения 
прибыли на основании торговой, банковской и иной предприниматель-
ской деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования, предусмотренных 
кодами 4.1-4.10

4.0

62 Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размеще-
ния объектов управленческой деятельности, не связанной с государ-
ственным 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

63 Объекты торговли 
(торговые 

центры, торгово-
развлекательные 

центры (комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью 
свыше 5000 кв.м с целью размещения одной или нескольких организа-
ций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соот-
ветствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 
4.5, 4.6, 4.8 - 4.8.2;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и по-
сетителей торгового центра

4.2

64 Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предна-
значенных для организации постоянной или временной торговли (ярмар-
ка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не распола-
гает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и по-
сетителей рынка

4.3

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

4.4

66 Банковская и страховая 
деятельность

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

4.5

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

4.6

68 Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц 4.7

69 Развлечения Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3

4.8

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

4.9

71 Объекты дорожного 
сервиса

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

4.9.1

72 Заправка транспортных 
средств

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

4.9.1.1

73 Обеспечение 
дорожного отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве 
дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутству-
ющей торговли, зданий для организации общественного питания в каче-
стве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2

74 Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов со-
путствующей торговли

4.9.1.3

75 Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размеще-
ние магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4

76 Выставочно- 
ярмарочная 

деятельность

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

4.10

77 Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюде-
ния за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; 
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, 
прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами 
водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха 
в них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1-5.5

5.0

78 Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7

5.1

79 Обеспечение 
спортивно-зрелищных 

мероприятий

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

5.1.1

80 Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

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

5.1.2

81 Площадки для 
занятий спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на откры-
том воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спор-
тивной игры)

5.1.3

82 Оборудованные 
площадки для 

занятий спортом

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

5.1.4

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

5.1.5

84 Авиационный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами 
спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, не-
обходимые для организации авиационных видов спорта и хранения со-
ответствующего инвентаря)

5.1.6

85 Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спор-
тивная подготовка длительно проживающих в них лиц

5.1.7

86 Природно-
познавательный туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экс-
курсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устрой-
ство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями 
об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстанови-
тельных мероприятий

5.2

87 Туристическое 
обслуживание

Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказы-
вающих услуги по лечению; размещение детских лагерей

5.2.1

88 Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охот-
ника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и 
поддержания поголовья зверей или количества рыбы

5.3

89 Причалы для 
маломерных судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хране-
ния и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

5.4

90 Поля для гольфа или 
конных прогулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогу-
лок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и вспомо-
гательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устрой-
ство трибун

5.5

91 Производственная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи по-
лезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышлен-
ным способом.

6.0

92 Недропользование Осуществление геологических изысканий;
добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым 
(шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе подзем-
ных, в целях добычи полезных ископаемых;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработ-
ке;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание 
зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если 
добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории

6.1

93 Тяжелая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатитель-
ной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроитель-
ной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судо-
строения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостро-
ения, а также другие подобные промышленные предприятия, для экс-
плуатации которых предусматривается установление охранных или са-
нитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промыш-
ленности отнесен к иному виду разрешенного использования

6.2

94 Легкая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

6.3

95 Фармацевтическая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отноше-
нии которых предусматривается установление охранных или санитарно-
защитных зон

6.3.1

96 Пищевая 
промышленность

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

6.4

97 Нефтехимическая 
промышленность

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

6.5

98 Строительная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериа-
лов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газо-
вого и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столяр-
ной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции

6.6

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

6.7

100 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воз-
душные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на ка-
бельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадио-
вещания, за исключением объектов связи, размещение которых предус-
мотрено содержанием вида разрешенного использования с кодами 3.1.1, 
3.2.3

6.8

101 Склад Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хране-
нию, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стра-
тегических запасов), не являющихся частями производственных ком-
плексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, по-
грузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные стан-
ции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газо-
перекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

102 Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключени-
ем хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

6.9.1

103 Транспорт Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, использу-
емых для перевозки людей или грузов, либо передачи веществ.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1-7.5

7.0

104 Железнодорожный 
транспорт

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

7.1

105 Железнодорожные пути Размещение железнодорожных путей 7.1.1
106 Обслуживание 

железнодорожных 
перевозок

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вок-
залов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для экс-
плуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта назем-
ных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов же-
лезнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных пло-
щадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазоч-
ных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также скла-
дов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не 
предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных 
перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безо-
пасности движения, установленных федеральными законами

7.1.2

107 Автомобильный 
транспорт

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содер-
жание данного вида разрешенного использования включает в себя со-
держание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3

7.2
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108 Размещение 
автомобильных дорог

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

7.2.1

109 Обслуживание 
перевозок пассажиров

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания 
пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, раз-
мещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 7.6

7.2.2

110 Стоянки транспорта 
общего пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки 
людей по установленному маршруту

7.2.3

111 Обеспечение 
внутреннего 

правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Ро-
сгвардии и спасательных служб, в которых существует военизирован-
ная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключени-
ем объектов гражданской обороны, являющихся частями производствен-
ных зданий

8.3

112 Деятельность по 
особой охране и 

изучению природы

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем созда-
ния особо охраняемых природных территорий, в границах которых хо-
зяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и 
изучением природы, не допускается (государственные природные запо-
ведники, национальные и природные парки, памятники природы, дендро-
логические парки, ботанические сады, оранжереи)

9.0

113 Охрана природных 
территорий

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

9.1

114 Сохранение и 
репродукция редких и 
(или) находящихся под 
угрозой исчезновения 

видов животных

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с сохранением 
и репродукцией редких и (или) находящихся под угрозой исчезновения 
видов животных;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и (или) 
репродукции редких и (или) находящихся под угрозой исчезновения 
видов животных

9.1.1

115 Курортная 
деятельность

Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоров-
ления человека природных лечебных ресурсов (месторождения мине-
ральных 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 грани-
цах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечеб-
но-оздоровительных местностей и курорта

9.2

116 Санаторная 
деятельность

Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание 
услуги по лечению и оздоровлению населения;
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, 
места добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

9.2.1

117 Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Россий-
ской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объек-
тов археологического наследия, достопримечательных мест, мест быто-
вания исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих 
военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хо-
зяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или 
ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая позна-
вательный туризм

9.3

118 Использование лесов Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и 
недревесных лесных ресурсов, охрана и восстановление лесов и иные 
цели.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 10.1-10.4

10.0

119 Заготовка древесины Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе 
гражданами для собственных нужд, частичная переработка, хранение и 
вывоз древесины, создание лесных дорог, размещение сооружений, не-
обходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесо-
пилен), охрана и восстановление лесов

10.1

120 Лесные плантации Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом чело-
века, частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание 
дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки и хранения 
древесины (лесных складов, лесопилен), охрана лесов

10.2

121 Заготовка лесных 
ресурсов

Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе 
гражданами для собственных нужд, заготовка пищевых лесных ресурсов 
и дикорастущих растений, хранение, неглубокая переработка и вывоз 
добытых лесных ресурсов, размещение временных сооружений, необхо-
димых для хранения и неглубокой переработки лесных ресурсов (сушил-
ки, грибоварни, склады), охрана лесов

10.3

122 Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 10.4
123 Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и 

другие поверхностные водные объекты
11.0

124 Общее пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам 
способами, необходимыми для осуществления общего водопользова-
ния (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, 
а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных 
судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначен-
ных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие за-
преты не установлены законодательством)

11.1

125 Специальное 
пользование водными 

объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам 
способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод 
и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буро-
вых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объ-
ектов)

11.2

126 Гидротехнические 
сооружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуа-
тации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпуск-
ных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооруже-
ний, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных со-
оружений)

11.3

127 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

128 Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пун-
ктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодо-
рожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; раз-
мещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в гра-
ницах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также нека-
питальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных 
средств

12.0.1

129 Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктив-
ных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования 
и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестацио-
нарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части благоустройства территории, обще-
ственных туалетов

12.0.2

130 Ритуальная 
деятельность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; 
размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции ритуально-об-
рядового назначения

12.1

131 Специальная 
деятельность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработ-
ка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских 
отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, раз-
рушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения 
отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (ското-
могильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заво-
дов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отхо-
дов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)

12.2

132 Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 12.3
133 Земельные участки 

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

13.0

134 Ведение 
огородничества

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собствен-
ных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных по-
строек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для 
хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

13.1

135 Ведение садоводства Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собствен-
ных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных 
нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разре-
шенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей 
для собственных нужд

13.2

»;
2) в статье 33:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Зона объектов общественного, делового, коммерческого, социального и коммунально-бытового на-

значения О1
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социаль-

ных и духовных потребностей человека.
Таблица О1-1

Основные виды разрешенного использования 
№ 
п/п

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка

Описание вида 
разрешенного 

использования 
земельного участка

Объекты капитального строительства, 
соответствующие виду разрешенного 

использования земельного участка

1 Бытовое 
обслуживание

Размещение объектов ка-
питального строительства, 
предназначенных для ока-
зания населению или орга-
низациям бытовых услуг

Мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикма-
херские, прачечные, приемные пункты химчистки, по-
хоронные бюро

2 Социальное 
обслуживание

Размещение зданий, пред-
назначенных для ока-
зания гражданам со-
циальной помощи

Здания, предназначенные для размещения домов 
престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов 
ночлега для бездомных граждан, для временного раз-
мещения вынужденных переселенцев, лиц, признан-
ных беженцами
Здания, предназначенные для служб психологиче-
ской и бесплатной юридической помощи, социаль-
ных, пенсионных и иных служб (службы занятости 
населения, пункты питания малоимущих граждан), в 
которых осуществляется прием граждан по вопросам 
оказания социальной помощи и назначения социаль-
ных или пенсионных выплат, а также для размещения 
общественных некоммерческих организаций: неком-
мерческих фондов, благотворительных организаций, 
клубов по интересам
Здания, предназначенные для размещения пунктов 
оказания услуг почтовой, телеграфной, междугород-
ней и международной телефонной связи
Здания, предназначенные для размещения общежи-
тий, предназначенных для проживания граждан на 
время их работы, службы или обучения

3 Образование и 
просвещение

Размещение объектов ка-
питального строитель-
ства, предназначенных 
для воспитания, образо-
вания и просвещения

Детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимна-
зии, художественные, музыкальные школы, образо-
вательные кружки, профессиональные технические 
училища, колледжи, художественные, музыкальные 
училища, общества знаний, институты, университе-
ты, организации по переподготовке и повышению ква-
лификации специалистов и иные организации, осу-
ществляющие деятельность по образованию и про-
свещению в том числе здания, спортивных сооруже-
ний, предназначенных для занятия обучающихся фи-
зической культурой и спортом

4 Культурное развитие Размещение зданий и со-
оружений, предназна-
ченных для размеще-
ния объектов культуры

Музеи, выставочные залы, художественные галереи, 
дома культуры, библиотеки, кинотеатры и кинозалы, 
театры, филармонии, планетарии; здания и сооруже-
ния для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 
океанариумов

5 Общественное 
управление

Размещение объектов ка-
питального строитель-
ства, предназначенных 
для размещения орга-
нов и организаций обще-
ственного управления

Здания, предназначенные для размещения госу-
дарственных органов, государственного пенсионно-
го фонда, органов местного самоуправления, судов, 
организаций, непосредственно обеспечивающих их 
деятельность или оказывающих государственные и 
(или) муниципальные услуги

6 Обеспечение научной 
деятельности

Размещение зданий и со-
оружений для обеспече-
ния научной деятельности.

Объекты капитального строительства, предназначен-
ные для наблюдений за физическими и химическими 
процессами, происходящими в окружающей среде, 
определения ее гидрометеорологических, агромете-
орологических и гелиогеофизических характеристик, 
уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, 
водных объектов
Здания и сооружения, предназначенные для прове-
дения научных изысканий, исследований и разрабо-
ток
Здания и сооружения для проведения изысканий, ис-
пытаний опытных промышленных образцов, для раз-
мещения организаций, осуществляющих научные 
изыскания, исследования и разработки, научные и 
селекционные работы, ведение сельского и лесно-
го хозяйства для получения ценных образцов расти-
тельного и животного мира

7 Предпринимательство Размещение объектов ка-
питального строитель-
ства в целях извлече-
ния прибыли на осно-
вании торговой, банков-
ской и иной предпринима-
тельской деятельности

Здания торговой, банковской и иной предпринима-
тельской деятельности, офисные здания, админи-
стративные здания

8 Деловое управление Размещение объектов ка-
питального строительства 
с целью размещения объ-
ектов управленческой дея-
тельности, не связанной с 
государственным или му-
ниципальным управле-
нием и оказанием услуг

Здания представительств предприятий, учреждений, 
фирм, коммерческих организаций, офисные здания, 
административные здания

9 Магазины Размещение объектов ка-
питального строитель-
ства, предназначенных 
для продажи товаров

Объекты капитального строительства, предназначен-
ные для продажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв. м
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10 Банковская
и страховая 

деятельность

Размещение объектов ка-
питального строитель-
ства, предназначенных 
для размещения организа-
ций, оказывающих банков-
ские и страховые услуги

Отделения и центральные офисы банков, страховых 
компаний и иных кредитно-финансовых организаций

11 Общественное 
питание

Размещение объектов ка-
питального строительства 
в целях устройства мест 
общественного питания

Рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары и 
иные предприятия общественного питания

12 Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц Гостиницы, хостелы

13 Развлечения Размещение объек-
тов капитального стро-
ительства, предназна-
ченных для развлече-
ний и активного отдыха

Здания и сооружения, предназначенные для органи-
зации развлекательных мероприятий, путешествий, 
для размещения дискотек и танцевальных площадок, 
ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и 
т.п., игровых автоматов, игровых площадок
Букмекерские конторы, тотализаторы, их пункты 
приема ставок вне игорных зон
Здания и сооружения в игорных зонах, где допуска-
ется размещение игорных заведений, залов игровых 
автоматов, используемых для проведения азартных 
игр и игровых столов, а также размещение гостиниц 
и заведений общественного питания для посетителей 
игорных зон

14 Объекты торговли Размещение объектов ка-
питального строительства 
в целях извлечения при-
были на основании тор-
говой деятельности

Объекты капитального строительства, общей площа-
дью свыше 5000 кв. м;
Торговые центры, торгово-развлекательные центры и 
комплексы, магазины, аптеки, аптечные пункты

Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов ка-
питального строитель-
ства, предназначенных для 
оказания гражданам ам-
булаторно-поликлиниче-
ской медицинской помощи

Поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здра-
воохранения, центры матери и ребенка, диагности-
ческие центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории

2 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов ка-
питального строительства 
в целях обеспечения физи-
ческих и юридических лиц 
коммунальными услугами

Котельные, водозаборы, очистные сооружения, насо-
сные станции, водопроводы, линии электропередач, 
трансформаторные подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, канализации, стоянки, 
гаражи и мастерские для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, сооружения, необходимые для 
сбора и плавки снега

3 Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов ка-
питального строительства, 
предназначенных для ока-
зания ветеринарных услуг

Ветлечебницы без временного содержания или раз-
ведения животных

4 Спорт Размещение объек-
тов капитального стро-
ительства и территорий 
для занятий спортом

Стадионы, спортивные клубы, спортивные залы, бас-
сейны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы, физкультурные площадки, бего-
вые дорожки, поля для спортивной игры, теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортив-
ные стрельбища
Причалы и сооружения, необходимые для организа-
ции водных видов спорта и гранения соответствую-
щего инвентаря

5 Обеспечение 
внутреннего 

правопорядка

Размещение объектов ка-
питального строитель-
ства органов внутрен-
них дел, Росгвардии и 
спасательных служб

Отделения и участковые пункты полиции; пожарные 
депо

6 Земельные участки 
(территории) общего 

пользования

Размещение объектов 
общего пользования

Автомобильные дороги, трамвайные пути и пешеход-
ные тротуары в границах населенных пунктов, пеше-
ходные переходы, бульвары, площади, проезды, ве-
лодорожки и объекты велотранспортной и инженер-
ной инфраструктуры
Размещение придорожных стоянок (парковок) транс-
портных средств в границах городских улиц и дорог, а 
также некапитальных сооружений, предназначенных 
для охраны транспортных средств
Размещение декоративных, технических, планиро-
вочных, конструктивных устройств, элементов озеле-
нения, различных видов оборудования и оформле-
ния, малых архитектурных форм, некапитальных не-
стационарных строений и сооружений, информаци-
онных щитов и указателей, применяемых как состав-
ные части благоустройства территории, обществен-
ных туалетов

Условно разрешенные виды использования

1 Религиозное 
использование

Размещение зданий и 
сооружений религиоз-
ного использования

Церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные 
дома, синагоги, монастыри, скиты, дома священнос-
лужителей, воскресные и религиозные школы, семи-
нарии, духовные училища

2 Выставочно-
ярмарочная 

деятельность

Размещение зданий и со-
оружений для органи-
зации выставочно-яр-
морочной и конгрес-
сивной деятельности

Здания выставок, ярмарок-выставок, конгрессов, за-
стройка экспозиционной площади, организация пита-
ния участников мероприятий

3 Связь Размещение объек-
тов связи, радиовеща-
ния, телевидения

Здания и сооружения, включая воздушные радиоре-
лейные, антенные поля, усилительные пункты на ка-
бельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 
связи и телерадиовещания, мачты радиосвязи и со-
товой связи, телевизионные студии, радиостудии, 
центры цифровой связи

4 Объекты дорожного 
сервиса

Размещение зданий для 
предоставления гостинич-
ных услуг в качестве до-
рожного сервиса, а также 
размещение магазинов 
сопутствующей торгов-
ли, зданий для организа-
ции общественного пи-
тания в качестве объек-
тов дорожного сервиса

Мотели, магазины, здания для организации обще-
ственного питания, мастерские, предназначенные 
для ремонта и обслуживания автомобилей, автомо-
бильные мойки

Примечание:
1. В границах одного земельного участка допускается размещение объектов капитального строительства, со-

ответствующих основным видам разрешенного использования земельного участка и включающих встроенные, при-
строенные или встроенно-пристроенные помещения иных основных видов разрешенного использования, предус-
мотренных градостроительным регламентом для данной территориальной зоны. Общая площадь встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных помещений не может превышать 40% общей площади объекта капитально-
го строительства. Объекты коммунально-бытового назначения, для которых, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 тре-
буется установление санитарно-защитных зон, размещаются с учетом возможности организации указанных сани-
тарно-защитных зон.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Зона объектов здравоохранения и социальной защиты населения О2
Зона размещения объектов здравоохранения и социальной защиты населения О2 выделена для обеспече-

ния правовых условий использования, строительства и реконструкции объектов здравоохранения и социальной 
защиты населения.

Таблица О2-1
Основные виды разрешенного использования 

№
п/п

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка

Описание вида 
разрешенного 

использования 
земельного участка

Объекты капитального строительства, 
соответствующие виду разрешенного 

использования земельного участка

1 Здравоохранение Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
оказания гражданам 
медицинской помощи

Поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здра-
воохранения, центры матери и ребенка, диагности-
ческие центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории, больницы, родиль-
ные дома, диспансеры, научно-медицинские учреж-
дения и прочие объекты, обеспечивающие оказания 
услуги по лечению в стационаре

2 Социальное 
обслуживание

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
оказания гражданам 
социальной помощи

Здания, предназначенные для размещения домов 
престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов 
ночлега для бездомных граждан, для временного раз-
мещения вынужденных переселенцев, лиц, признан-
ных беженцами
Здания, предназначенные для служб психологиче-
ской и бесплатной юридической помощи, социаль-
ных, пенсионных и иных служб (службы занятости 
населения, пункты питания малоимущих граждан), в 
которых осуществляется прием граждан по вопросам 
оказания социальной помощи и назначения социаль-
ных или пенсионных выплат, а также для размещения 
общественных некоммерческих организаций: неком-
мерческих фондов, благотворительных организаций, 
клубов по интересам
Здания, предназначенные для размещения пунктов 
оказания услуг почтовой, телеграфной, междугород-
ней и международной телефонной связи
Здания, предназначенные для размещения общежи-
тий, предназначенных для проживания граждан на 
время их работы, службы или обучения

3 Бытовое 
обслуживание

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
оказания населению 
или организациям 
бытовых услуг

Мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парик-
махерские, прачечные, приемные пункты химчистки, 
бюро похоронного обслуживания

4 Амбулаторно-
поликлиническое 

обслуживание

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
оказания гражданам 
амбулаторно-
поликлинической 
медицинской помощи

Поликлиники, в том числе стоматологические, фель-
дшерские пункты, кабинеты общей врачебной прак-
тики, пункты здравоохранения, центры матери и ре-
бенка, диагностические центры, молочные кухни, 
станции донорства крови, клинические лаборатории, 
медицинские кабинеты разного профиля

5 Стационарное 
медицинское 

обслуживание

Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
оказания гражданам 
медицинской помощи 
в стационарах

Больницы, родильные дома, научно-медицинские уч-
реждения, кафедры медицинских вузов и прочие объ-
екты, обеспечивающие оказание услуг по лечению в 
стационаре; станции скорой помощи

6 Религиозное 
использование

Размещение зданий и 
сооружений религиозного 
использования

Церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные 
дома, синагоги, монастыри, скиты, дома священнос-
лужителей, воскресные и религиозные школы, семи-
нарии, духовные училища

Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Коммунальное 

обслуживание
Размещение объектов 
капитального 
строительства в целях 
обеспечения физических 
и юридических лиц 
коммунальными услугами

Котельные, водозаборы, очистные сооружения, насо-
сные станции, водопроводы, линии электропередач, 
трансформаторные подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, канализации, стоянки, 
гаражи и мастерские для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, сооружения, необходимые для 
сбора и плавки снега

2 Общественное 
питание

Размещение объектов 
капитального 
строительства в целях 
устройства мест 
общественного питания

Рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары и 
иные предприятия общественного питания

3 Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц Гостиницы, хостелы

4 Спорт Размещение объектов 
капитального 
строительства и 
территорий для 
занятий спортом

Стадионы, спортивные клубы, спортивные залы, бас-
сейны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы, физкультурные площадки, бего-
вые дорожки, поля для спортивной игры, теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортив-
ные стрельбища
Причалы и сооружения, необходимые для организа-
ции водных видов спорта и гранения соответствую-
щего инвентаря

5 Санаторная 
деятельность

Размещение объектов, 
обеспечивающих оказание 
услуги по лечению и 
оздоровлению населения

Санатории, профилактории, бальнеологические ле-
чебницы, грязелечебницы

6 Земельные участки 
(территории) общего 

пользования

Размещение объектов 
общего пользования

Автомобильные дороги, трамвайные пути и пешеход-
ные тротуары в границах населенных пунктов, пеше-
ходные переходы, бульвары, площади, проезды, ве-
лодорожки и объекты велотранспортной и инженер-
ной инфраструктуры
Размещение придорожных стоянок (парковок) транс-
портных средств в границах городских улиц и дорог, а 
также некапитальных сооружений, предназначенных 
для охраны транспортных средств
Размещение декоративных, технических, планиро-
вочных, конструктивных устройств, элементов озеле-
нения, различных видов оборудования и оформле-
ния, малых архитектурных форм, некапитальных не-
стационарных строений и сооружений, информаци-
онных щитов и указателей, применяемых как состав-
ные части благоустройства территории, обществен-
ных туалетов

Условно разрешенные виды использования
1 Связь Размещение объектов 

связи, радиовещания, 
телевидения

Здания и сооружения, включая воздушные радиоре-
лейные, антенные поля, усилительные пункты на ка-
бельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 
связи и телерадиовещания, мачты радиосвязи и со-
товой связи, телевизионные студии, радиостудии, 
центры цифровой связи

2 Магазины Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
продажи товаров

Объекты капитального строительства, предназначен-
ные для продажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв. м

Примечание:
1. В границах земельного участка допускается размещение объектов капитального строительства, соответ-

ствующих основным видам разрешенного использования земельного участка и включающих встроенные, пристро-
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енные или встроенно-пристроенные помещения иных основных видов разрешенного использования, предусмо-
тренных градостроительным регламентом для данной территориальной зоны. Общая площадь встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных помещений не может превышать 40% общей площади объекта капитально-
го строительства.

2. В границах зоны застройки общественными зданиями не допускается:
1) размещение строительных материалов, магазинов с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов, 

организаций бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости (за исключением 
парикмахерских, мастерских по ремонту часов, обуви);

2) ремонт автомобилей, другой техники, складирование строительных материалов, хозяйственного инвентаря, 
оборудования на территориях общего пользования;

3) размещение со стороны улиц вспомогательных строений.»;
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Зона спортивных и спортивно-зрелищных объектов О3
Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений О3 установлена для формирования земельных участ-

ков, связанных с активным занятием спортом населения, создания специальной обслуживающей и транспортно-пе-
шеходной инфраструктуры и обеспечения сохранения высоких экологических качеств окружающей среды.

Таблица О3-1
Основные виды разрешенного использования

№
п/п

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка

Описание вида 
разрешенного 

использования 
земельного участка

Объекты капитального строительства, соответ-
ствующие виду разрешенного использования зе-
мельного участка

1 Спорт Размещение объек-
тов капитального стро-
ительства и территорий 
для занятий спортом

Стадионы, спортивные клубы, спортивные залы, 
бассейны, фитнес-центры, физкультурно-оздорови-
тельные комплексы, физкультурные площадки, бего-
вые дорожки, поля для спортивной игры, теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортив-
ные стрельбища
Причалы и сооружения, необходимые для организа-
ции водных видов спорта и гранения соответствующе-
го инвентаря

Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Коммунальное 

обслуживание
Размещение объектов ка-
питального строительства 
в целях обеспечения физи-
ческих и юридических лиц 
коммунальными услугами

Котельные, водозаборы, очистные сооружения, насо-
сные станции, водопроводы, линии электропередач, 
трансформаторные подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, канализации, стоянки, 
гаражи и мастерские для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, сооружения, необходимые для 
сбора и плавки снега

2 Магазины Размещение объектов ка-
питального строитель-
ства, предназначенных 
для продажи товаров

Объекты капитального строительства, предназначен-
ные для продажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв. м

3 Земельные участки 
(территории) общего 

пользования

Размещение объектов 
общего пользования

Автомобильные дороги, трамвайные пути и пешеход-
ные тротуары в границах населенных пунктов, пеше-
ходные переходы, бульвары, площади, проезды, ве-
лодорожки и объекты велотранспортной и инженер-
ной инфраструктуры
Размещение придорожных стоянок (парковок) транс-
портных средств в границах городских улиц и дорог, а 
также некапитальных сооружений, предназначенных 
для охраны транспортных средств
Размещение декоративных, технических, планиро-
вочных, конструктивных устройств, элементов озеле-
нения, различных видов оборудования и оформле-
ния, малых архитектурных форм, некапитальных не-
стационарных строений и сооружений, информацион-
ных щитов и указателей, применяемых как составные 
части благоустройства территории, общественных ту-
алетов

Условно разрешенные виды использования
1 Общественное питание Размещение объектов ка-

питального строительства 
в целях устройства мест 
общественного питания

Рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары

2 Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц Гостиницы, хостелы

Примечание:
1. В границах земельного участка допускается размещение объектов капитального строительства, соответ-

ствующих основным видам разрешенного использования земельного участка и включающих встроенные, пристро-
енные или встроенно-пристроенные помещения иных основных видов разрешенного использования, предусмо-
тренных градостроительным регламентом для данной территориальной зоны. Общая площадь встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных помещений не может превышать 40% общей площади объекта капитально-
го строительства.

2. В границах зоны застройки общественными зданиями не допускается:
1) размещение строительных материалов, магазинов с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов, 

организаций бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости (за исключением 
парикмахерских, мастерских по ремонту часов, обуви);

2) ремонт автомобилей, другой техники, складирование строительных материалов, хозяйственного инвентаря, 
оборудования на территориях общего пользования;

3) размещение со стороны улиц вспомогательных строений.»;
3) В статье 34:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа Ж1
Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1 выделена для формирования жилых районов из от-

дельно стоящих жилых домов усадебного типа и жилых домов блокированной застройки не выше 3 этажей с раз-
витием сферы социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающей потребности жителей указан-
ных территорий, а также создания условий для размещения необходимых объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры.

Таблица Ж1-1
Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка

Объекты капитального строительства, 
соответствующие виду разрешенного 

использования земельного участка

1 Для индивидуального 
жилищного 

строительства

Размещение жилого дома (отдельно сто-
ящего здания количеством надземных 
этажей не более чем три, высотой не 
более двадцати метров, которое состоит 
из комнат и помещений вспомогательно-
го использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживани-
ем в таком здании, не предназначенно-
го для раздела на самостоятельные объ-
екты недвижимости);выращивание пло-
довых, ягодных, овощных, бахчевых или 
иных декоративных, или сельскохозяй-
ственных культур;
размещение гаражей для собственных 
нужд и подсобных сооружений

Индивидуальный жилой дом

2 Для ведения личного 
подсобного хозяйства 
(приусадебный 
земельный участок)

Размещение жилого дома (отдельно сто-
ящего здания количеством надземных 
этажей не более чем три, высотой не 
более двадцати метров, которое состоит 
из комнат и помещений вспомогательно-
го использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживани-
ем в таком здании, не предназначенного 
для раздела на самостоятельные объек-
ты недвижимости);

Индивидуальный жилой дом;
постройки для содержания сельскохо-
зяйственных животных

производство сельскохозяйственной 
продукции;
размещение гаража и иных вспомога-
тельных сооружений;
содержание сельскохозяйственных жи-
вотных

3 Блокированная 
жилая застройка

Размещение жилого дома, имеюще-
го одну или несколько общих стен с со-
седними жилыми домами (количеством 
этажей не более чем три, при общем ко-
личестве совмещенных домов не более 
десяти и каждый из которых предназна-
чен для проживания одной семьи, имеет 
общую стену (общие стены) без прое-
мов с соседним домом или соседними 
домами, расположен на отдельном зе-
мельном участке и имеет выход на тер-
риторию общего пользования (жилые 
дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение гаражей для собственных 
нужд и иных вспомогательных сооруже-
ний;
обустройство спортивных и детских пло-
щадок, площадок для отдыха

Блокированный жилой дом

4 Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального 
и среднего общего образования

Детские сады, детские ясли, начальные, 
средние школы, лицеи, гимназии, худо-
жественные, музыкальные школы, об-
разовательные кружки и иные организа-
ции, осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просвеще-
нию, в том числе здания, спортивных со-
оружений, предназначенных для заня-
тия обучающихся физической культурой 
и спортом

5 Ведение 
огородничества <**>

Осуществление отдыха и (или) выра-
щивания гражданами для собствен-
ных нужд сельскохозяйственных куль-
тур; размещение хозяйственных постро-
ек, не являющихся объектами недвижи-
мости, предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая сельскохозяйствен-
ных культур

Не предусмотрены

Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Коммунальное 

обслуживание
Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения фи-
зических и юридических лиц коммуналь-
ными услугами

Котельные, водозаборы, очистные соо-
ружения, насосные станции, водопрово-
ды, линии электропередач, трансформа-
торные подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, канализа-
ции, стоянки, гаражи и мастерские для 
обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружения, необходимые для 
сбора и плавки снега

2 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального 
строительства органов внутренних дел и 
спасательных служб (участковые пункты 
милиции, пожарные депо)

Отделения полиции, участковые пункты 
полиции, пункты охраны общественного 
порядка, пожарные депо

3 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов общего пользо-
вания

Автомобильные дороги, трамвайные 
пути и пешеходные тротуары в границах 
населенных пунктов, пешеходные пере-
ходы, бульвары, площади, проезды, ве-
лодорожки и объекты велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры
Размещение придорожных стоянок (пар-
ковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, а также некапи-
тальных сооружений, предназначенных 
для охраны транспортных средств
Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформ-
ления, малых архитектурных форм, не-
капитальных нестационарных строений 
и сооружений, информационных щитов 
и указателей, применяемых как состав-
ные части благоустройства территории, 
общественных туалетов

Условно разрешенные виды использования
1 Социальное 

обслуживание
Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для оказания гражданам социальной 
помощи

Здания, предназначенные для размеще-
ния домов престарелых, домов ребенка, 
детских домов, пунктов ночлега для без-
домных граждан, для временного разме-
щения вынужденных переселенцев, лиц, 
признанных беженцами
Здания, предназначенные для служб 
психологической и бесплатной юриди-
ческой помощи, социальных, пенсион-
ных и иных служб (службы занятости 
населения, пункты питания малоиму-
щих граждан), в которых осуществляет-
ся прием граждан по вопросам оказания 
социальной помощи и назначения соци-
альных или пенсионных выплат, а также 
для размещения общественных неком-
мерческих организаций: некоммерческих 
фондов, благотворительных организа-
ций, клубов по интересам
Здания, предназначенные для размеще-
ния пунктов оказания услуг почтовой, те-
леграфной, междугородней и междуна-
родной телефонной связи
Здания, предназначенные для разме-
щения общежитий, предназначенных 
для проживания граждан на время их 
работы, службы или обучения

2 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания населению или организациям 
бытовых услуг

Мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, при-
емные пункты химчистки, бюро похорон-
ного обслуживания

3 Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров

Объекты капитального строительства, 
предназначенные для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

Примечание:
1. <*> В границах земельного участка допускается размещение объектов капитального строительства с встро-

енными, пристроенными или встроенно-пристроенными помещениями, функциональное назначение которых соот-
ветствует основным видам разрешенного использования земельного участка, предусмотренным градостроитель-
ным регламентом для данной территориальной зоны. Общая площадь встроенных, пристроенных и встроенно-при-
строенных помещений не может превышать 40% общей площади объекта капитального строительства.

2. <**> Формирование земельных участков с видом разрешенного использования «ведение огородничества» в 
данной территориальной зоне возможно только в случае отсутствия возможности формирования земельных участ-
ков с видом разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство», «блокированная жилая за-
стройка». Изменение назначения земельного участка с огородничества на индивидуальное жилищное строитель-
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ство возможно исключительно органом местного самоуправления. Любые виды строительства, в том числе разме-
щение нестационарных объектов, а также ограждение земельного участка предназначенного для ведения огород-
ничества запрещено.

3. В границах зоны застройки индивидуальными жилыми домами не допускается:
а) размещение магазинов с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов, организаций бытового об-

служивания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости, во встроенных или пристроенных к дому 
помещениях магазинов (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов, обуви);

б) ремонт автомобилей, другой техники, складирование строительных материалов, хозяйственного инвентаря, 
оборудования на землях общего пользования;

в) размещение рекламы на ограждениях участка, домах, строениях;
г) размещение со стороны улиц вспомогательных строений, за исключением гаражей
д) размещение антенно-мачтовых сооружений на земельных участках в жилых зонах и на земельных участках 

других территориальных зонах в соответствии с САНПИН 2.1.8/2.2.4.1383-03.»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами секционного типа Ж2
Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов предназначена для размещения одно-, четырехэтажных 

блокированных либо многоквартирных жилых домов, выполненных по типовым и индивидуальным проектам, без 
приусадебных участков.

Таблица Ж2-1
Основные виды разрешенного использования

№
п/п

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка

Объекты капитального 
строительства, соответствующие 

виду разрешенного использования 
земельного участка

1 Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

Размещение малоэтажных многоквар-
тирных домов (многоквартирные дома 
высотой до 4 этажей, включая мансард-
ный); обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха; разме-
щение объектов обслуживания жилой за-
стройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквартирного дома, 
если общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не 
составляет более 15% общей площади 
помещений дома

Многоквартирные жилые дома, много-
квартирные жилые дома секционного 
типа со встроенными, пристроенными и 
встроенно-пристроенными помещения-
ми обслуживания жилой застройки

2 Блокированная 
жилая застройка

Размещение жилого дома, имеюще-
го одну или несколько общих стен с со-
седними жилыми домами (количеством 
этажей не более чем три, при общем ко-
личестве совмещенных домов не более 
десяти и каждый из которых предназна-
чен для проживания одной семьи, имеет 
общую стену (общие стены) без прое-
мов с соседним домом или соседними 
домами, расположен на отдельном зе-
мельном участке и имеет выход на тер-
риторию общего пользования (жилые 
дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение гаражей для собственных 
нужд и иных вспомогательных сооруже-
ний;
обустройство спортивных и детских пло-
щадок, площадок для отдыха

Блокированный жилой дом

3 Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального 
и среднего общего образования

Детские сады, детские ясли, начальные, 
средние школы, лицеи, гимназии, худо-
жественные, музыкальные школы, об-
разовательные кружки и иные организа-
ции, осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просвеще-
нию, в том числе здания, спортивных со-
оружений, предназначенных для заня-
тия обучающихся физической культурой 
и спортом

Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Коммунальное 

обслуживание
Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения фи-
зических и юридических лиц коммуналь-
ными услугами

Котельные, водозаборы, очистные соо-
ружения, насосные станции, водопрово-
ды, линии электропередач, трансформа-
торные подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, канализа-
ции, стоянки, гаражи и мастерские для 
обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружения, необходимые для 
сбора и плавки снега

2 Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-поли-
клинической медицинской помощи

Поликлиники, в том числе стоматологи-
ческие, фельдшерские пункты, кабинеты 
общей врачебной практики, пункты здра-
воохранения, центры матери и ребен-
ка, диагностические центры, молочные 
кухни, станции донорства крови, клини-
ческие лаборатории, медицинские каби-
неты разного профиля

3 Социальное 
обслуживание

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для оказания гражданам социальной 
помощи

Здания, предназначенные для размеще-
ния домов престарелых, домов ребенка, 
детских домов, пунктов ночлега для без-
домных граждан, для временного разме-
щения вынужденных переселенцев, лиц, 
признанных беженцами
Здания, предназначенные для служб 
психологической и бесплатной юриди-
ческой помощи, социальных, пенсион-
ных и иных служб (службы занятости 
населения, пункты питания малоиму-
щих граждан), в которых осуществляет-
ся прием граждан по вопросам оказания 
социальной помощи и назначения соци-
альных или пенсионных выплат, а также 
для размещения общественных неком-
мерческих организаций: некоммерческих 
фондов, благотворительных организа-
ций, клубов по интересам
Здания, предназначенные для размеще-
ния пунктов оказания услуг почтовой, те-
леграфной, междугородней и междуна-
родной телефонной связи
Здания, предназначенные для разме-
щения общежитий, предназначенных 
для проживания граждан на время их 
работы, службы или обучения

4 Спорт Размещение объектов капитального 
строительства и территорий для заня-
тий спортом

Стадионы, спортивные клубы, спортив-
ные залы, бассейны, фитнес-центры, 
физкультурно-оздоровительные ком-
плексы, физкультурные площадки, бего-
вые дорожки, поля для спортивной игры, 
теннисные корты, автодромы, мотодро-
мы, трамплины, спортивные стрельбища
Причалы и сооружения, необходимые 
для организации водных видов спорта и 
гранения соответствующего инвентаря

5 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального 
строительства органов внутренних дел и 
спасательных служб (участковые пункты 
милиции, пожарные депо)

Отделения полиции, участковые пункты 
полиции, пункты охраны общественного 
порядка, пожарные депо

6 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов общего пользо-
вания

Автомобильные дороги, трамвайные 
пути и пешеходные тротуары в границах 
населенных пунктов, пешеходные пере-
ходы, бульвары, площади, проезды, ве-
лодорожки и объекты велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры
Размещение придорожных стоянок (пар-
ковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, а также не капи-
тальных сооружений, предназначенных 
для охраны транспортных средств
Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформ-
ления, малых архитектурных форм, не-
капитальных нестационарных строений 
и сооружений, информационных щитов 
и указателей, применяемых как состав-
ные части благоустройства территории, 
общественных туалетов

Условно разрешенные виды использования
1 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 
оказания населению или организациям 
бытовых услуг

Мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, при-
емные пункты химчистки, бюро похорон-
ного обслуживания

2 Деловое управление Размещение объектов капитального 
строительства с целью размещения объ-
ектов управленческой деятельности, не 
связанной с государственным или му-
ниципальным управлением и оказани-
ем услуг

Здания представительств предприятий, 
учреждений, фирм, коммерческих орга-
низаций, офисные здания, администра-
тивные здания

3 Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров

Объекты капитального строительства, 
предназначенные для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

4 Банковская
и страховая 
деятельность

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

Отделения и центральные офисы 
банков, страховых компаний и иных кре-
дитно-финансовых организаций

5 Общественное питание Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания

Кафе, столовые, закусочные, бары, ре-
стораны

6 Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц Гостиницы, хостелы

7 Культурное развитие Размещение объектов, в которых разме-
щаются учреждения культуры

Выставочные залы, библиотеки, музеи, 
художественные галереи, дома культу-
ры, библиотеки, кинотеатры и кинозалы, 
театры, филармонии, концертные залы, 
планетарии, детские и взрослые музы-
кальные, художественные, хореографи-
ческие школы и студии

8 Хранение 
автотранспорта

Размещение отдельно стоящих и при-
строенных гаражей, в том числе подзем-
ных, предназначенных для хранения ав-
тотранспорта, в том числе с разделени-
ем на машино-места, за исключением га-
ражей, размещение которых предусмо-
трено содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 2.7.2 4.9

Отдельно стоящие и пристроенные 
гаражи, в том числе подземные

9 Размещение гаражей 
для собственных нужд

Размещение для собственных нужд от-
дельно стоящих гаражей и (или) гара-
жей, блокированных общими стенами с 
другими гаражами в одном ряду, имею-
щих общие с ними крышу, фундамент и 
коммуникации

Отдельно стоящие гаражи

Примечание:
1. <*> В границах земельного участка допускается размещение объектов капитального строительства с встро-

енными, пристроенными или встроенно-пристроенными помещениями, функциональное назначение которых соот-
ветствует основным видам разрешенного использования земельного участка, предусмотренным градостроитель-
ным регламентом для данной территориальной зоны. Общая площадь встроенных, пристроенных и встроенно-при-
строенных помещений не может превышать 15% общей площади объекта капитального строительства.

2. В границах территориальной зоны Ж-2 не допускается:
а) размещение магазинов с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов, организаций бытового об-

служивания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости, во встроенных или пристроенных к дому 
помещениях магазинов (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов, обуви);

б) ремонт автомобилей, другой техники, складирование строительных материалов, хозяйственного инвентаря, 
оборудования на землях общего пользования;

в) размещение рекламы на ограждениях участка;
г) размещение со стороны улиц вспомогательных строений;
д) размещение антенно-мачтовых сооружений на земельных участках в жилых зонах и на земельных участках 

других территориальных зонах в соответствии с САНПИН 2.1.8/2.2.4.1383-03.»;
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами Ж3
Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов предназначена для развития на основе существующих 

и вновь осваиваемых территорий многоквартирной жилой застройки средней этажности зон комфортного много-
квартирного среднеэтажного жилья, развития сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обеспе-
чения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих среде формах; размещения необходимых 
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры; развития объектов общественно-деловой застройки в со-
ответствующих среде формах и объемах, не оказывающих негативного воздействия на объекты жилой застройки.

Таблица Ж3-1
Основные виды разрешенного использования

№
п/п

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка

Объекты капитального 
строительства, соответствующие 

виду разрешенного использования 
земельного участка

1 Среднеэтажная 
жилая застройка

Размещение многоквартирных домов 
этажностью не выше восьми этажей; 
благоустройство и озеленение; разме-
щение подземных гаражей и автостоя-
нок; обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха; раз-
мещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных помещени-
ях многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в многоквар-
тирном доме не составляет более 20% 
общей площади помещений дома

Многоквартирные жилые дома высотой 
не выше восьми этажей; многоквартир-
ные жилые дома со встроенными, при-
строенными и встроенно-пристроенны-
ми помещениями обслуживания жилой 
застройки

2 Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального 
и среднего общего образования

Детские сады, детские ясли, начальные, 
средние школы, лицеи, гимназии, худо-
жественные, музыкальные школы, об-
разовательные кружки и иные организа-
ции, осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просвеще-
нию, в том числе здания, спортивных со-
оружений, предназначенных для заня-
тия обучающихся физической культурой 
и спортом
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3 Социальное 
обслуживание

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для оказания гражданам социальной 
помощи

Здания, предназначенные для размеще-
ния домов престарелых, домов ребенка, 
детских домов, пунктов ночлега для без-
домных граждан, для временного разме-
щения вынужденных переселенцев, лиц, 
признанных беженцами
Здания, предназначенные для служб 
психологической и бесплатной юриди-
ческой помощи, социальных, пенсион-
ных и иных служб (службы занятости 
населения, пункты питания малоиму-
щих граждан), в которых осуществляет-
ся прием граждан по вопросам оказания 
социальной помощи и назначения соци-
альных или пенсионных выплат, а также 
для размещения общественных неком-
мерческих организаций: некоммерческих 
фондов, благотворительных организа-
ций, клубов по интересам
Здания, предназначенные для размеще-
ния пунктов оказания услуг почтовой, те-
леграфной, междугородней и междуна-
родной телефонной связи
Здания, предназначенные для разме-
щения общежитий, предназначенных 
для проживания граждан на время их 
работы, службы или обучения

4 Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-поли-
клинической медицинской помощи

Поликлиники, в том числе стоматологи-
ческие, фельдшерские пункты, кабинеты 
общей врачебной практики, пункты здра-
воохранения, центры матери и ребен-
ка, диагностические центры, молочные 
кухни, станции донорства крови, клини-
ческие лаборатории, медицинские каби-
неты разного профиля

Вспомогательный вид разрешенного использования
1 Спорт Размещение объектов капитального 

строительства и территорий для заня-
тий спортом

Стадионы, спортивные клубы, спортив-
ные залы, бассейны, фитнес-центры, 
физкультурно-оздоровительные ком-
плексы, физкультурные площадки, бего-
вые дорожки, поля для спортивной игры, 
теннисные корты, автодромы, мотодро-
мы, трамплины, спортивные стрельбища
Причалы и сооружения, необходимые 
для организации водных видов спорта и 
гранения соответствующего инвентаря

2 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального 
строительства органов внутренних дел и 
спасательных служб (участковые пункты 
полиции, пожарные депо)

Отделения полиции, участковые пункты 
полиции, пункты охраны общественного 
порядка, пожарные депо

3 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов общего пользо-
вания

Автомобильные дороги, трамвайные 
пути и пешеходные тротуары в границах 
населенных пунктов, пешеходные пере-
ходы, бульвары, площади, проезды, ве-
лодорожки и объекты велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры
Размещение придорожных стоянок (пар-
ковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, а также некапи-
тальных сооружений, предназначенных 
для охраны транспортных средств
Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформ-
ления, малых архитектурных форм, не-
капитальных нестационарных строений 
и сооружений, информационных щитов 
и указателей, применяемых как состав-
ные части благоустройства территории, 
общественных туалетов

Условно разрешенные виды использования
1 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 
оказания населению или организациям 
бытовых услуг

Мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, при-
емные пункты химчистки, бюро похорон-
ного обслуживания

2 Деловое управление Размещение объектов капитального 
строительства с целью размещения объ-
ектов управленческой деятельности, не 
связанной с государственным или му-
ниципальным управлением и оказани-
ем услуг

Здания представительств предприятий, 
учреждений, фирм, коммерческих орга-
низаций, офисные здания, администра-
тивные здания

3 Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров

Объекты капитального строительства, 
предназначенные для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

4 Банковская
и страховая 
деятельность

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

Отделения и центральные офисы 
банков, страховых компаний и иных кре-
дитно-финансовых организаций

5 Общественное питание Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания

Кафе, столовые, закусочные, бары, ре-
стораны

6 Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц Гостиницы, хостелы

7 Культурное развитие Размещение объектов, в которых разме-
щаются учреждения культуры

Выставочные залы, библиотеки, музеи, 
художественные галереи, дома культу-
ры, библиотеки, кинотеатры и кинозалы, 
театры, филармонии, концертные залы, 
планетарии, детские и взрослые музы-
кальные, художественные, хореографи-
ческие школы и студии

8 Хранение 
автотранспорта

Размещение отдельно стоящих и при-
строенных гаражей, в том числе подзем-
ных, предназначенных для хранения ав-
тотранспорта, в том числе с разделени-
ем на машино-места, за исключением га-
ражей, размещение которых предусмо-
трено содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 2.7.2, 4.9

Отдельно стоящие и пристроенные 
гаражи, в том числе подземные

9 Размещение гаражей 
для собственных нужд

Размещение для собственных нужд от-
дельно стоящих гаражей и (или) гара-
жей, блокированных общими стенами с 
другими гаражами в одном ряду, имею-
щих общие с ними крышу, фундамент и 
коммуникации

Отдельно стоящие гаражи

Примечание:
1. <*> В границах земельного участка допускается размещение объектов капитального строительства с встро-

енными, пристроенными или встроенно-пристроенными помещениями, функциональное назначение которых соот-
ветствует основным видам разрешенного использования земельного участка, предусмотренным градостроитель-
ным регламентом для данной территориальной зоны. Общая площадь встроенных, пристроенных и встроенно-при-
строенных помещений не может превышать 20% общей площади объекта капитального строительства.

2. В границах территориальной зоны Ж-3 не допускается:
а) размещение магазинов с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов, организаций бытового об-

служивания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости, во встроенных или пристроенных к дому 
помещениях магазинов (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов, обуви);

б) ремонт автомобилей, другой техники, складирование строительных материалов, хозяйственного инвентаря, 
оборудования на землях общего пользования;

в) размещение рекламы на ограждениях участка;
г) размещение со стороны улиц вспомогательных строений
д) размещение антенно-мачтовых сооружений на земельных участках в жилых зонах и на земельных участках 

других территориальных зонах в соответствии с САНПИН 2.1.8/2.2.4.1383-03.»;
г) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж4
Зона многоэтажными жилыми домами предназначена для развития на основе существующих и вновь осваива-

емых территорий многоквартирной жилой застройки зон комфортного многоквартирного многоэтажного жилья; раз-
вития сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обеспечения потребностей жителей указанных 
территорий в соответствующих среде формах; размещения необходимых объектов инженерной и транспортной ин-
фраструктуры; развития объектов общественно-деловой застройки в соответствующих среде формах и объемах, 
не оказывающих негативного воздействия на объекты жилой застройки.

Таблица Ж4-1
Основные виды разрешенного использования

№
п/п

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка

Объекты капитального строительства, 
соответствующие виду разрешенного 

использования земельного участка

1 Среднеэтажная 
жилая застройка

Размещение многоквартирных домов 
этажностью не выше восьми этажей; 
благоустройство и озеленение; разме-
щение подземных гаражей и автостоя-
нок; обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха; раз-
мещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных помещени-
ях многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в многоквар-
тирном доме не составляет более 20% 
общей площади помещений дома

Многоквартирные жилые дома высотой 
не выше восьми этажей; многоквартир-
ные жилые дома со встроенными, при-
строенными и встроенно-пристроенны-
ми помещениями обслуживания жилой 
застройки

2 Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

Размещение многоквартирных домов 
этажностью девять этажей и выше; бла-
гоустройство и озеленение придомовых 
территорий; обустройство спортивных и 
детских площадок, хозяйственных пло-
щадок и площадок для отдыха; разме-
щение подземных гаражей и автостоя-
нок, размещение объектов обслужива-
ния жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома в 
отдельных помещениях дома, если пло-
щадь таких помещений в многоквартир-
ном доме не составляет более 15% от 
общей площади дома

Многоквартирные жилые дома;
многоквартирные жилые дома со встро-
енными, пристроенными и встроенно-
пристроенными помещениями обслужи-
вания жилой застройки

3 Социальное 
обслуживание

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для оказания гражданам социальной 
помощи

Здания, предназначенные для размеще-
ния домов престарелых, домов ребенка, 
детских домов, пунктов ночлега для без-
домных граждан, для временного разме-
щения вынужденных переселенцев, лиц, 
признанных беженцами
Здания, предназначенные для служб 
психологической и бесплатной юриди-
ческой помощи, социальных, пенсион-
ных и иных служб (службы занятости 
населения, пункты питания малоиму-
щих граждан), в которых осуществляет-
ся прием граждан по вопросам оказания 
социальной помощи и назначения соци-
альных или пенсионных выплат, а также 
для размещения общественных неком-
мерческих организаций: некоммерческих 
фондов, благотворительных организа-
ций, клубов по интересам
Здания, предназначенные для размеще-
ния пунктов оказания услуг почтовой, те-
леграфной, междугородней и междуна-
родной телефонной связи
Здания, предназначенные для разме-
щения общежитий, предназначенных 
для проживания граждан на время их 
работы, службы или обучения

4 Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-поли-
клинической медицинской помощи

Поликлиники, в том числе стоматологи-
ческие, фельдшерские пункты, кабинеты 
общей врачебной практики, пункты здра-
воохранения, центры матери и ребен-
ка, диагностические центры, молочные 
кухни, станции донорства крови, клини-
ческие лаборатории, медицинские каби-
неты разного профиля

5 Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального 
и среднего общего образования

Детские сады, детские ясли, начальные, 
средние школы, лицеи, гимназии, худо-
жественные, музыкальные школы, об-
разовательные кружки и иные организа-
ции, осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просвеще-
нию, в том числе здания, спортивных со-
оружений, предназначенных для заня-
тия обучающихся физической культурой 
и спортом

Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Коммунальное 

обслуживание
Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения фи-
зических и юридических лиц коммуналь-
ными услугами

Котельные, водозаборы, очистные соо-
ружения, насосные станции, водопрово-
ды, линии электропередач, трансформа-
торные подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, канализа-
ции, стоянки, гаражи и мастерские для 
обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружения, необходимые для 
сбора и плавки снега

2 Спорт Размещение объектов капитального 
строительства и территорий для заня-
тий спортом

Стадионы, спортивные клубы, спортив-
ные залы, бассейны, фитнес-центры, 
физкультурно-оздоровительные ком-
плексы, физкультурные площадки, бего-
вые дорожки, поля для спортивной игры, 
теннисные корты, автодромы, мотодро-
мы, трамплины, спортивные стрельбища
Причалы и сооружения, необходимые 
для организации водных видов спорта и 
гранения соответствующего инвентаря

3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального 
строительства органов внутренних дел и 
спасательных служб (участковые пункты 
полиции, пожарные депо)

Отделения полиции, участковые пункты 
полиции, пункты охраны общественного 
порядка, пожарные депо

4 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов общего пользо-
вания

Автомобильные дороги, трамвайные 
пути и пешеходные тротуары в границах 
населенных пунктов, пешеходные пере-
ходы, бульвары, площади, проезды, ве-
лодорожки и объекты велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры
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Размещение придорожных стоянок (пар-
ковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, а также некапи-
тальных сооружений, предназначенных 
для охраны транспортных средств
Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформ-
ления, малых архитектурных форм, не-
капитальных нестационарных строений 
и сооружений, информационных щитов 
и указателей, применяемых как состав-
ные части благоустройства территории, 
общественных туалетов

Условно разрешенные виды использования
1 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 
оказания населению или организациям 
бытовых услуг

Мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, при-
емные пункты химчистки, бюро похорон-
ного обслуживания

2 Деловое управление Размещение объектов капитального 
строительства с целью размещения объ-
ектов управленческой деятельности, не 
связанной с государственным или му-
ниципальным управлением и оказани-
ем услуг

Здания представительств предприятий, 
учреждений, фирм, коммерческих орга-
низаций, офисные здания, администра-
тивные здания

3 Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров

Объекты капитального строительства, 
предназначенные для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

4 Банковская
и страховая 
деятельность

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

Отделения и центральные офисы 
банков, страховых компаний и иных кре-
дитно-финансовых организаций

5 Общественное питание Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания

Кафе, столовые, закусочные, бары, ре-
стораны

6 Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц Гостиницы, хостелы

7 Культурное развитие Размещение объектов, в которых разме-
щаются учреждения культуры

Выставочные залы, библиотеки, музеи, 
художественные галереи, дома культу-
ры, библиотеки, кинотеатры и кинозалы, 
театры, филармонии, концертные залы, 
планетарии, детские и взрослые музы-
кальные, художественные, хореографи-
ческие школы и студии

8 Хранение 
автотранспорта

Размещение отдельно стоящих и при-
строенных гаражей, в том числе подзем-
ных, предназначенных для хранения ав-
тотранспорта, в том числе с разделени-
ем на машино-места, за исключением га-
ражей, размещение которых предусмо-
трено содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 2.7.2, 4.9

Отдельно стоящие и пристроенные 
гаражи, в том числе подземные

9 Размещение гаражей 
для собственных нужд

Размещение для собственных нужд от-
дельно стоящих гаражей и (или) гара-
жей, блокированных общими стенами с 
другими гаражами в одном ряду, имею-
щих общие с ними крышу, фундамент и 
коммуникации

Отдельно стоящие гаражи

Примечание:
1. <*> В границах земельного участка допускается размещение объектов капитального строительства, соот-

ветствующих основным видам разрешенного использования земельного участка и включающих встроенные, при-
строенные или встроенно-пристроенные помещения иных основных видов разрешенного использования, предус-
мотренных градостроительным регламентом для данной территориальной зоны.

2. В границах зоны застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами не допускается:
1) размещение магазинов с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов, организаций бытового об-

служивания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости, во встроенных или пристроенных к дому 
помещениях магазинов (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов, обуви);

2) ремонт автомобилей, другой техники, складирование строительных материалов, хозяйственного инвентаря, 
оборудования на территориях общего пользования;

3) размещение рекламы на ограждениях участка;
4) размещение со стороны улиц вспомогательных строений;
5) размещение антенно-мачтовых сооружений на земельных участках в жилых зонах и на земельных участках 

других территориальных зонах в соответствии с САНПИН 2.1.8/2.2.4.1383-03.»;
4) В статье 35:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Зона производственных объектов (I, II, III класс санитарной опасности) П
Территориальная зона П выделена для обеспечения правовых условий формирования промышленных и про-

изводственно-коммунальных предприятий I, II, III-го классов санитарной опасности, имеющих санитарно-защитную 
зону 1000 м, 500 м, 300 м и менее, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, интен-
сивным движением большегрузного автомобильного и железнодорожного транспорта. Сочетание различных видов 
разрешенного использования возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

Таблица П-1
Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка

Объекты капитального 
строительства, соответствующие 

виду разрешенного использования 
земельного участка

1 Производственная 
деятельность

Размещение объектов капитального 
строительства в целях добычи полез-
ных ископаемых, их переработки, изго-
товления вещей промышленным спо-
собом

Здания, сооружения и иные объекты на 
территории промышленных предприя-
тий и производств в соответствии с са-
нитарной классификацией промыш-
ленных объектов и производств с сани-
тарно-защитной зоной не более 1000 м 
(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитар-
но-защитные зоны и санитарная клас-
сификация предприятий”)

2 Недропользование Осуществление геологических изыска-
ний; добыча недр открытым и закры-
тым способами; размещение объек-
тов капитального строительства, необ-
ходимых для подготовки сырья к транс-
портировке и (или) промышленной пе-
реработке

Объекты, связанные с осуществлени-
ем геологических изысканий; объекты, 
связанные с осуществлением добычи 
недр открытым (карьеры, отвалы) и за-
крытым (шахты, скважины) способами, 
в том числе подземные; объекты капи-
тального строительства, необходимые 
для подготовки сырья к транспортиров-
ке и (или) промышленной переработке

3 Тяжелая 
промышленность

Размещение объектов капитального 
строительства горно-обогатительной и 
горно-перерабатывающей, металлур-
гической, машиностроительной про-
мышленности, а также изготовления и 
ремонта продукции судостроения, ави-
астроения, вагоностроения, машино-
строения, станкостроения и другие по-
добные промышленные предприятия, 
для эксплуатации которых предусма-
тривается установление охранных или 
санитарно-защитных зон

Объекты капитального строительства 
горно-обогатительной и горно-перера-
батывающей, металлургической, ма-
шиностроительной промышленности, а 
также изготовления и ремонта продук-
ции судостроения, авиастроения, ваго-
ностроения, машиностроения, станко-
строения и другие подобные промыш-
ленные предприятия, для эксплуата-
ции которых предусматривается уста-
новление охранных или санитарно-за-
щитных зон

4 Автомобилестроительная 
промышленность

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
производства транспортных средств и 
оборудования, производства автомо-

Объекты капитального строительства, 
предназначенных для производства 
транспортных средств и оборудования, 
производства автомобилей, производ-

билей, производства автомобильных 
кузовов, производства прицепов, по-
луприцепов и контейнеров, предназна-
ченных для перевозки одним или не-
сколькими видами транспорта, произ-
водства частей и принадлежностей ав-
томобилей и их двигателей

ства автомобильных кузовов, производ-
ства прицепов, полуприцепов и контей-
неров, предназначенных для перевозки 
одним или несколькими видами транс-
порта, производства частей и принад-
лежностей автомобилей и их двигате-
лей

5 Легкая промышленность Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
текстильной, фарфоро-фаянсовой, 
электронной промышленности

Объекты капитального строительства, 
предназначенные для текстильной, 
фарфоро-фаянсовой, электронной про-
мышленности

6 Фармацевтическая 
промышленность

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
фармацевтического производства, в 
том числе объектов, в отношении кото-
рых предусматривается установление 
охранных или санитарно-защитных зон

Объекты капитального строительства, 
предназначенных для фармацевтиче-
ского производства, в том числе объек-
ты, в отношении которых предусматри-
вается установление охранных или са-
нитарно-защитных зон

7 Пищевая 
промышленность

Размещение объектов пищевой про-
мышленности, по переработке сель-
скохозяйственной продукции спосо-
бом, приводящим к их переработке в 
иную продукцию (консервирование, 
копчение, хлебопечение), в том числе 
для производства напитков, алкоголь-
ных напитков и табачных изделий

Объекты пищевой промышленности, 
по переработке сельскохозяйственной 
продукции способом, приводящим к их 
переработке в иную продукцию (консер-
вирование, копчение, хлебопечение), в 
том числе для производства напитков, 
алкогольных напитков и табачных из-
делий

8 Нефтехимическая 
промышленность

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

Объекты капитального строительства, 
предназначенных для переработки 
углеводородного сырья, изготовления 
удобрений, полимеров, химической про-
дукции бытового назначения и подоб-
ной продукции, а также другие подоб-
ные промышленные предприятия

9 Строительная 
промышленность

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
производства строительных матери-
алов (кирпичей, пиломатериалов, це-
мента, крепежных материалов), быто-
вого и строительного газового и сан-
технического оборудования, лифтов 
и подъемников, столярной продукции, 
сборных домов или их частей и тому 
подобной продукции

Объекты капитального строительства, 
предназначенных для производства: 
строительных материалов (кирпичей, 
пиломатериалов, цемента, крепежных 
материалов), бытового и строительно-
го газового и сантехнического оборудо-
вания, лифтов и подъемников, столяр-
ной продукции, сборных домов или их 
частей и тому подобной продукции

10 Целлюлозно-бумажная 
промышленность

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

Объекты капитального строительства, 
предназначенные для целлюлозно-бу-
мажного производства, производства 
целлюлозы, древесной массы, бумаги, 
картона и изделий из них, издательской 
и полиграфической деятельности, тира-
жирования записанных носителей ин-
формации

11 Деловое управление Размещение объектов капитального 
строительства с целью размещения 
объектов управленческой деятельно-
сти, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и 
оказанием услуг

Здания представительств предприятий, 
учреждений, фирм, коммерческих орга-
низаций, офисные здания, администра-
тивные здания

12 Энергетика Размещение объектов гидроэнергети-
ки, тепловых станций и других электро-
станций, размещение обслуживающих 
и вспомогательных для электростан-
ций сооружений; размещение иных 
объектов электросетевого хозяйства

Объекты гидроэнергетики, тепловые 
станции и другие электростанции, об-
служивающие и вспомогательные для 
электростанций сооружения (золоот-
валы, гидротехнические сооружения); 
иные объекты электросетевого хозяй-
ства

13 Объекты дорожного 
сервиса

Размещение зданий и сооружений до-
рожного сервиса

Размещение автозаправочных станций; 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации об-
щественного питания в качестве объек-
тов дорожного сервиса
Размещение зданий для предоставле-
ния гостиничных услуг в качестве до-
рожного сервиса (мотелей)
Размещение автомобильных моек
Размещение мастерских, предназна-
ченных для ремонта и обслуживания 
автомобилей

14 Склад Размещение сооружений, имеющих 
назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов, 
не являющихся частями производ-
ственных комплексов, на которых был 
создан груз:

Промышленные базы, склады, погру-
зочные терминалы и доки, нефтехра-
нилища и нефтеналивные станции, га-
зовые хранилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперекачиваю-
щие станции, элеваторы и продоволь-
ственные склады, за исключением же-
лезнодорожных перевалочных складов

15 Служебные гаражи Размещение постоянных или вре-
менных гаражей, стоянок для хране-
ния служебного автотранспорта, ис-
пользуемого в целях осуществления 
видов деятельности, предусмотрен-
ных видами разрешенного использова-
ния с кодами 3.0, 4.0, а также для сто-
янки и хранения транспортных средств 
общего пользования, в том числе в 
депо

Постоянные или временные гаражи, 
стоянки для хранения служебного 
транспорта

16 Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и при-
строенных гаражей, в том числе под-
земных, предназначенных для хране-
ния автотранспорта, в том числе с раз-
делением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых 
предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 
2.7.2, 4.9

Отдельно стоящие и пристроенные 
гаражи, в том числе подземные

17 Размещение гаражей 
для собственных нужд

Размещение для собственных нужд от-
дельно стоящих гаражей и (или) гара-
жей, блокированных общими стенами с 
другими гаражами в одном ряду, имею-
щих общие с ними крышу, фундамент и 
коммуникации

Отдельно стоящие гаражи

18 Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального 
строительства органов внутренних дел 
и спасательных служб

Отделения и участковые пункты поли-
ции; пожарные депо

Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Общественное питание Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 
общественного питания

Кафе, столовые, закусочные

2 Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров

Объекты капитального строительства, 
предназначенные для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

3 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитально-
го строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц комму-
нальными услугами

Котельные, водозаборы, очистные со-
оружения, насосные станции, водопро-
воды, линии электропередач, транс-
форматорные подстанции, газопрово-
ды, линии связи, телефонные станции, 
канализации, стоянки, гаражи и масте-
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рские для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, сооружения, необ-
ходимые для сбора и плавки снега

4 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов общего пользо-
вания

Автомобильные дороги, трамвайные 
пути и пешеходные тротуары в границах 
населенных пунктов, пешеходные пере-
ходы, бульвары, площади, проезды, ве-
лодорожки и объекты велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры
Размещение придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в гра-
ницах городских улиц и дорог, а также 
некапитальных сооружений, предна-
значенных для охраны транспортных 
средств
Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформ-
ления, малых архитектурных форм, не-
капитальных нестационарных строений 
и сооружений, информационных щитов 
и указателей, применяемых как состав-
ные части благоустройства территории, 
общественных туалетов

5 Связь Размещение объектов связи, радиове-
щания, телевидения

Здания и сооружения, включая воздуш-
ные радиорелейные, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спут-
никовой связи и телерадиовещания, 
мачты радиосвязи и сотовой связи, те-
левизионные студии, радиостудии, 
центры цифровой связи

Условно разрешенные виды использования
Отсутствуют

Примечание:
1. В границах земельного участка допускается размещение объектов капитального строительства, соответ-

ствующих основным видам разрешенного использования земельного участка и включающих встроенные, пристро-
енные или встроенно-пристроенные помещения иных основных видов разрешенного использования, предусмо-
тренных градостроительным регламентом для данной территориальной зоны. Общая площадь встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных помещений не может превышать 40% общей площади объекта капитально-
го строительства.

2. Объекты капитального строительства основных видов использования, вспомогательных видов использова-
ния по отношению к основным могут размещаться только в границах земельных участков, предоставленных для 
осуществления производственной деятельности.

3. Объекты капитального строительства, здания, сооружения и иные объекты, размещаемые в границах участ-
ка и являющиеся источниками загрязнений природной среды, применительно к которым определяется класс опас-
ности предприятия, располагаются с учетом необходимости организации санитарно-защитной зоны между объек-
том и жилой застройкой в соответствии с требованиями СанПиН.»;

б) часть 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-

тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Таблица П-2

Обозна-
чение

Наименование
территориальной 

зоны

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства
П Зона 

производственных 
объектов (I, II, III 

класс санитарной 
опасности)

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков, в том числе их площадь:
не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений:
2.1) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капиталь-
ного строительства с учетом соблюдения противопожарных норм;
2.2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капиталь-
ного строительства с видом разрешенного использования «коммунальное об-
служивание» и «связь» - 1 м.;
3. Предельное количество этажей: не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
4.1) максимальный процент застройки в границах земельного участка для объ-
ектов капитального строительства с видом разрешенного использования «ком-
мунальное обслуживание» и «связь» устанавливается равным всей площади 
земельного участка, за исключением площади, занятой минимальными отсту-
пами от границ земельного участка;
4.2) максимальный процент застройки в границах земельного участка для объ-
ектов капитального строительства с иным видом разрешенного использования 
- 80%;
4.3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – для объектов 
капитального строительства с соблюдением противопожарных норм.

»;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Зона производственных и коммунальных объектов (IV, V класс санитарной опасности) ПК
Территориальная зона ПК выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-произ-

водственных предприятий и складских баз IV, V-го классов санитарной опасности, имеющих санитарно-защитную 
зону 100 м, 50 м. и менее, с низкими уровнями шума и загрязнения с широким спектром коммерческих услуг, сопро-
вождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования возможно 
только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

Таблица ПК-1
Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка

Объекты капитального 
строительства, соответствующие 

виду разрешенного использования 
земельного участка

1 Производственная 
деятельность

Размещение объектов капитального 
строительства в целях добычи полезных 
ископаемых, их переработки, изготовле-
ния вещей промышленным способом

Здания, сооружения и иные объекты на 
территории промышленных предприя-
тий и производств в соответствии с сани-
тарной классификацией промышленных 
объектов и производств с санитарно-за-
щитной зоной не более 1000 м (СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защит-
ные зоны и санитарная классификация 
предприятий”)

2 Легкая 
промышленность

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для текстильной, фарфоро-фаянсовой, 
электронной промышленности

Объекты капитального строительства, 
предназначенные для текстильной, 
фарфоро-фаянсовой, электронной про-
мышленности

3 Строительная 
промышленность

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
производства строительных материа-
лов (кирпичей, пиломатериалов, цемен-
та, крепежных материалов), бытового и 
строительного газового и сантехниче-
ского оборудования, лифтов и подъем-
ников, столярной продукции, сборных 
домов или их частей и тому подобной 
продукции

Объекты капитального строительства, 
предназначенных для производства: 
строительных материалов (кирпичей, 
пиломатериалов, цемента, крепежных 
материалов), бытового и строительно-
го газового и сантехнического оборудо-
вания, лифтов и подъемников, столяр-
ной продукции, сборных домов или их 
частей и тому подобной продукции

4 Фармацевтическая 
промышленность

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
фармацевтического производства, в том 
числе объектов, в отношении которых 
предусматривается установление охран-
ных или санитарно-защитных зон

Объекты капитального строительства, 
предназначенных для фармацевтиче-
ского производства, в том числе объек-
ты, в отношении которых предусматри-
вается установление охранных или са-
нитарно-защитных зон

5 Пищевая 
промышленность

Размещение объектов пищевой про-
мышленности, по переработке сель-
скохозяйственной продукции способом, 
приводящим к их переработке в иную 
продукцию (консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для произ-
водства напитков, алкогольных напитков 
и табачных изделий

Объекты пищевой промышленности, по 
переработке сельскохозяйственной про-
дукции способом, приводящим к их пере-
работке в иную продукцию (консервиро-
вание, копчение, хлебопечение), в том 
числе для производства напитков, ал-
когольных напитков и табачных изделий

6 Энергетика Размещение объектов гидроэнергети-
ки, тепловых станций и других электро-
станций, размещение обслуживающих 
и вспомогательных для электростанций 
сооружений; размещение иных объектов 
электросетевого хозяйства

Объекты гидроэнергетики, тепловые 
станции и другие электростанции, обслу-
живающие и вспомогательные для элек-
тростанций сооружения (золоотвалы, ги-
дротехнические сооружения); иные объ-
екты электросетевого хозяйства

7 Склад Размещение сооружений, имеющих на-
значение по временному хранению, рас-
пределению и перевалке грузов, не яв-
ляющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз:

Промышленные базы, склады, погрузоч-
ные терминалы и доки, нефтехранилища 
и нефтеналивные станции, газовые хра-
нилища и обслуживающие их газокон-
денсатные и газоперекачивающие стан-
ции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорож-
ных перевалочных складов

8 Деловое управление Размещение объектов капитального 
строительства с целью размещения объ-
ектов управленческой деятельности, не 
связанной с государственным или му-
ниципальным управлением и оказани-
ем услуг

Здания представительств предприятий, 
учреждений, фирм, коммерческих орга-
низаций, офисные здания, администра-
тивные здания

9 Объекты дорожного 
сервиса

Размещение зданий и сооружений до-
рожного сервиса

Размещение автозаправочных станций; 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий в качестве объектов 
дорожного сервиса
Размещение зданий для предоставле-
ния гостиничных услуг в качестве дорож-
ного сервиса (мотелей)
Размещение автомобильных моек
Размещение мастерских, предназначен-
ных для ремонта и обслуживания авто-
мобилей

10 Служебные гаражи Размещение постоянных или времен-
ных гаражей, стоянок для хранения слу-
жебного автотранспорта, используемо-
го в целях осуществления видов дея-
тельности, предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 
3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения 
транспортных средств общего пользова-
ния, в том числе в депо

Постоянные или временные гаражи, сто-
янки для хранения служебного транс-
порта

11 Хранение 
автотранспорта

Размещение отдельно стоящих и при-
строенных гаражей, в том числе подзем-
ных, предназначенных для хранения ав-
тотранспорта, в том числе с разделени-
ем на машино-места, за исключением 
гаражей, размещение которых предус-
мотрено содержанием видов разрешен-
ного использования с кодами 2.7.2, 4.9

Отдельно стоящие и пристроенные 
гаражи, в том числе подземные

12 Размещение гаражей 
для собственных нужд

Размещение для собственных нужд от-
дельно стоящих гаражей и (или) гара-
жей, блокированных общими стенами с 
другими гаражами в одном ряду, имею-
щих общие с ними крышу, фундамент и 
коммуникации

Отдельно стоящие гаражи

13 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального 
строительства органов внутренних дел и 
спасательных служб

Отделения и участковые пункты поли-
ции; пожарные депо

Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Магазины Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 
продажи товаров

Объекты капитального строительства, 
предназначенные для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

2 Общественное 
питание

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания

Кафе, столовые, закусочные

3 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения фи-
зических и юридических лиц коммуналь-
ными услугами

Котельные, водозаборы, очистные соо-
ружения, насосные станции, водопрово-
ды, линии электропередач, трансформа-
торные подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, канализа-
ции, стоянки, гаражи и мастерские для 
обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружения, необходимые для 
сбора и плавки снега

4 Связь Размещение объектов связи, радиове-
щания, телевидения

Здания и сооружения, включая воздуш-
ные радиорелейные, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спутни-
ковой связи и телерадиовещания, мачты 
радиосвязи и сотовой связи, телевизион-
ные студии, радиостудии, центры циф-
ровой связи

5 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов общего пользо-
вания

Автомобильные дороги, трамвайные 
пути и пешеходные тротуары в границах 
населенных пунктов, пешеходные пере-
ходы, бульвары, площади, проезды, ве-
лодорожки и объекты велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры;
Размещение придорожных стоянок (пар-
ковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, а также некапи-
тальных сооружений, предназначенных 
для охраны транспортных средств;
Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформ-
ления, малых архитектурных форм, не-
капитальных нестационарных строений 
и сооружений, информационных щитов 
и указателей, применяемых как состав-
ные части благоустройства территории, 
общественных туалетов

Условно разрешенные виды использования
1 Амбулаторное 

ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг без содер-
жания животных

Ветлечебницы без содержания или раз-
ведения животных
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2 Приюты для животных Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг в стацио-
наре;
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
содержания, разведения животных, не 
являющихся сельскохозяйственными, 
под надзором человека, оказания услуг 
по содержанию и лечению бездомных 
животных;
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
организации гостиниц для животных

Здания, сооружения и территории ве-
теринарных лечебниц, ветлабораторий, 
зоогостиниц, зоопитомников, пунктов пе-
редержки, центров дрессировки

Примечание:
1. В границах земельного участка допускается размещение объектов капитального строительства, соответ-

ствующих основным видам разрешенного использования земельного участка и включающих встроенные, пристро-
енные или встроенно-пристроенные помещения иных основных видов разрешенного использования, предусмо-
тренных градостроительным регламентом для данной территориальной зоны. Общая площадь встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных помещений не может превышать 40% общей площади объекта капитально-
го строительства.

2. Объекты капитального строительства основных видов использования, вспомогательных видов использова-
ния по отношению к основным могут размещаться только в границах земельных участков, предоставленных для 
осуществления производственной деятельности;

3. Объекты капитального строительства, здания, сооружения и иные объекты, размещаемые в границах участ-
ка и являющиеся источниками загрязнений природной среды, применительно к которым определяется класс опас-
ности предприятия, располагаются с учетом необходимости организации санитарно-защитной зоны между объек-
том и жилой застройкой в соответствии с требованиями СанПиН.»;

г) часть 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-

тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Таблица ПК-2

Обо-
значе-

ние

Наименование
территориальной 

зоны

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства

ПК Зона 
производственных 
и коммунальных 
объектов (IV, V 

класс санитарной 
опасности)

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков, в том числе их площадь:
не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений:
2.1) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капи-
тального строительства с учетом соблюдения противопожарных норм;
2.2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капи-
тального строительства с видом разрешенного использования «коммуналь-
ное обслуживание» и «связь» - 1 м.;
3. Предельное количество этажей: не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участ-
ка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
4.1) максимальный процент застройки в границах земельного участка для 
объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«коммунальное обслуживание» и «связь» устанавливается равным всей пло-
щади земельного участка, за исключением площади, занятой минимальными 
отступами от границ земельного участка;
4.2) максимальный процент застройки в границах земельного участка для 
объектов капитального строительства с иным видом разрешенного исполь-
зования - 80%.;
4.3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 
для объектов капитального строительства с соблюдением противопожарных 
норм.

»;
д) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Зона производственных предприятий пищевой отрасли ПП
Территориальная зона ПП выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-про-

изводственных предприятий и складских баз предприятий пищевой отрасли всех классов санитарной опасности 
и с широким спектром коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различ-
ных видов разрешенного использования возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных тре-
бований.

Таблица ПП-1
Основные виды разрешенного использования

№
п/п

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка

Объекты капитального 
строительства, соответствующие 

виду разрешенного использования 
земельного участка

1 Пищевая 
промышленность

Размещение объектов пищевой промыш-
ленности, по переработке сельскохозяй-
ственной продукции способом, приводя-
щим к их переработке в иную продукцию 
(консервирование, копчение, хлебопече-
ние), в том числе для производства на-
питков, алкогольных напитков и табач-
ных изделий

Объекты пищевой промышленности, по 
переработке сельскохозяйственной про-
дукции способом, приводящим к их пе-
реработке в иную продукцию (консерви-
рование, копчение, хлебопечение), в том 
числе для производства напитков, алко-
гольных напитков и табачных изделий

2 Склад Размещение сооружений, имеющих на-
значение по временному хранению, рас-
пределению и перевалке грузов, не явля-
ющихся частями производственных ком-
плексов, на которых был создан груз:

Промышленные базы, склады, погрузоч-
ные терминалы и доки, нефтехранилища 
и нефтеналивные станции, газовые хра-
нилища и обслуживающие их газокон-
денсатные и газоперекачивающие стан-
ции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорож-
ных перевалочных складов

8 Деловое управление Размещение объектов капитального 
строительства с целью размещения объ-
ектов управленческой деятельности, не 
связанной с государственным или му-
ниципальным управлением и оказани-
ем услуг

Здания представительств предприятий, 
учреждений, фирм, коммерческих орга-
низаций, офисные здания, администра-
тивные здания

Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Общественное питание Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 
общественного питания

Кафе, столовые, закусочные

2 Связь Размещение объектов связи, радиове-
щания, телевидения

Здания и сооружения, включая воздуш-
ные радиорелейные, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спутни-
ковой связи и телерадиовещания, мачты 
радиосвязи и сотовой связи, телевизион-
ные студии, радиостудии, центры цифро-
вой связи

3 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения фи-
зических и юридических лиц коммуналь-
ными услугами

Котельные, водозаборы, очистные соо-
ружения, насосные станции, водопрово-
ды, линии электропередач, трансформа-
торные подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, канализа-
ции, стоянки, гаражи и мастерские для 
обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружения, необходимые для 
сбора и плавки снега

4 Служебные гаражи Размещение постоянных или времен-
ных гаражей, стоянок для хранения слу-
жебного автотранспорта, используемо-
го в целях осуществления видов дея-
тельности, предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 
3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения 
транспортных средств общего пользова-
ния, в том числе в депо

Постоянные или временные гаражи, сто-
янки для хранения служебного транспор-
та

5 Хранение 
автотранспорта

Размещение отдельно стоящих и при-
строенных гаражей, в том числе подзем-
ных, предназначенных для хранения ав-
тотранспорта, в том числе с разделени-
ем на машино-места, за исключением га-
ражей, размещение которых предусмо-
трено содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 2.7.2, 4.9

Отдельно стоящие и пристроенные 
гаражи, в том числе подземные

6 Размещение гаражей 
для собственных нужд

Размещение для собственных нужд от-
дельно стоящих гаражей и (или) гара-
жей, блокированных общими стенами с 
другими гаражами в одном ряду, имею-
щих общие с ними крышу, фундамент и 
коммуникации

Отдельно стоящие гаражи

7 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального 
строительства органов внутренних дел и 
спасательных служб

Отделения и участковые пункты поли-
ции; пожарные депо

8 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов общего пользо-
вания

Автомобильные дороги, трамвайные 
пути и пешеходные тротуары в границах 
населенных пунктов, пешеходные пере-
ходы, бульвары, площади, проезды, ве-
лодорожки и объекты велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры
Размещение придорожных стоянок (пар-
ковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, а также некапи-
тальных сооружений, предназначенных 
для охраны транспортных средств
Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформ-
ления, малых архитектурных форм, не-
капитальных нестационарных строений 
и сооружений, информационных щитов 
и указателей, применяемых как состав-
ные части благоустройства территории, 
общественных туалетов

Условно разрешенные виды использования
Предпринимательство Размещение объектов капитального 

строительства в целях извлечения при-
были на основании торговой, банков-
ской и иной предпринимательской дея-
тельности

Размещения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с государ-
ственным или муниципальным управле-
нием и оказанием услуг
Торговые центры, торгово-развлекатель-
ные центры (комплексы), магазины
Ярмарка, рынок, базар — торговой пло-
щадью более 200 кв.м.
Банковская и страховая деятельность
Рестораны, кафе, столовые, закусочные, 
бары
Гостиницы
Танцевальные площадки, ночные клубы, 
аквапарки, боулинг, аттракционы, игро-
вые автоматы, игровые площадки

Примечание:
1. В границах земельного участка допускается размещение объектов капитального строительства, соответ-

ствующих основным видам разрешенного использования земельного участка и включающих встроенные, пристро-
енные или встроенно-пристроенные помещения иных основных видов разрешенного использования, предусмо-
тренных градостроительным регламентом для данной территориальной зоны. Общая площадь встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных помещений не может превышать 40% общей площади объекта капитально-
го строительства.

2. Объекты капитального строительства основных видов использования, вспомогательных видов использова-
ния по отношению к основным могут размещаться только в границах земельных участков, предоставленных для 
осуществления производственной деятельности.

3. Объекты капитального строительства, здания, сооружения и иные объекты, размещаемые в границах участ-
ка и являющиеся источниками загрязнений природной среды, применительно к которым определяется класс опас-
ности предприятия, располагаются с учетом необходимости организации санитарно-защитной зоны между объек-
том и жилой застройкой в соответствии с требованиями СанПиН.»;

е) часть 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-

тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Таблица ПП-2

Обозна-
чение

Наименование
территориальной 

зоны

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства

ПП Зона 
производственных 

предприятий 
пищевой отрасли

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков, в том числе их площадь:
не подлежат установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений:
2.1) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капи-
тального строительства с учетом соблюдения противопожарных норм;
2.2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капи-
тального строительства с видом разрешенного использования «коммуналь-
ное обслуживание» и «связь» - 1 м.;
3. Предельное количество этажей: не подлежат установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
4.1) максимальный процент застройки в границах земельного участка для 
объектов капитального строительства с видом разрешенного использова-
ния «коммунальное обслуживание» и «связь» устанавливается равным всей 
площади земельного участка, за исключением площади, занятой минималь-
ными отступами от границ земельного участка;
4.2) максимальный процент застройки в границах земельного участка для 
объектов капитального строительства с иным видом разрешенного исполь-
зования - 80%.;
4.3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; 4.4) 
для объектов капитального строительства с соблюдением противопожарных 
норм.

»;
5) часть 2 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«2. Зона объектов автомобильного транспорта Т1
Зона объектов автомобильного транспорта Т1 выделена для обеспечения условий функционирования и ис-

пользования земельных участков, занятых объектами автомобильного транспорта.
Ограничения по использованию земельных участков и объектов капитального строительства в зоне объек-

тов автомобильного транспорта и на прилегающих территориях определяются охранными, санитарно-защитными 
и иными зонами с особыми условиями использования территорий, устанавливаемыми в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.
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Таблица Т1-1
Основные виды разрешенного использования

№
п/п

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка

Объекты капитального 
строительства и иные объекты, 

соответствующие виду разрешенного 
использования земельного участка

1 Автомобильный 
транспорт

Размещение зданий и сооружений авто-
мобильного транспорта.

Размещение автомобильных дорог за 
пределами населенных пунктов и тех-
нически связанных с ними сооружений, 
придорожных стоянок (парковок) транс-
портных средств в границах городских 
улиц и дорог
Размещение объектов, предназначен-
ных для размещения постов органов 
внутренних дел, ответственных за безо-
пасность дорожного движения
Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания 
пассажиров
Размещение стоянок транспортных 
средств, осуществляющих перевозки 
людей по установленному маршруту

2 Служебные гаражи Размещение постоянных или времен-
ных гаражей, стоянок для хранения слу-
жебного автотранспорта, используемо-
го в целях осуществления видов дея-
тельности, предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 
3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения 
транспортных средств общего пользова-
ния, в том числе в депо

Постоянные или временные гаражи, сто-
янки для хранения служебного транс-
порта

3 Хранение 
автотранспорта

Размещение отдельно стоящих и при-
строенных гаражей, в том числе подзем-
ных, предназначенных для хранения ав-
тотранспорта, в том числе с разделени-
ем на машино-места, за исключением 
гаражей, размещение которых предус-
мотрено содержанием видов разрешен-
ного использования с кодами 2.7.2, 4.9

Отдельно стоящие и пристроенные 
гаражи, в том числе подземные

4 Размещение гаражей 
для собственных нужд

Размещение для собственных нужд от-
дельно стоящих гаражей и (или) гара-
жей, блокированных общими стенами с 
другими гаражами в одном ряду, имею-
щих общие с ними крышу, фундамент и 
коммуникации

Отдельно стоящие гаражи

5 Объекты дорожного 
сервиса

Размещение зданий и сооружений до-
рожного сервиса

Размещение автозаправочных станций; 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий в качестве объектов 
дорожного сервиса
Размещение зданий для предоставле-
ния гостиничных услуг в качестве дорож-
ного сервиса (мотелей)
Размещение автомобильных моек
Размещение мастерских, предназначен-
ных для ремонта и обслуживания авто-
мобилей

6 Деловое управление Размещение объектов капитально-
го строительства с целью размещения 
объектов управленческой деятельности, 
не связанной с государственным или му-
ниципальным управлением и оказани-
ем услуг

Здания представительств предприятий, 
учреждений, фирм, коммерческих орга-
низаций, офисные здания, администра-
тивные здания

7 Склад Размещение сооружений, имеющих на-
значение по временному хранению, рас-
пределению и перевалке грузов, не яв-
ляющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз:

Промышленные базы, склады, погру-
зочные терминалы и доки, нефтехрани-
лища и нефтеналивные станции, газо-
вые хранилища и обслуживающие их га-
зоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольствен-
ные склады, за исключением железно-
дорожных перевалочных складов

Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Коммунальное 

обслуживание
Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения фи-
зических и юридических лиц коммуналь-
ными услугами

Котельные, водозаборы, очистные соо-
ружения, насосные станции, водопрово-
ды, линии электропередач, трансформа-
торные подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, канализа-
ции, стоянки, гаражи и мастерские для 
обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружения, необходимые для 
сбора и плавки снега

2 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов общего пользо-
вания

Автомобильные дороги, трамвайные 
пути и пешеходные тротуары в границах 
населенных пунктов, пешеходные пере-
ходы, бульвары, площади, проезды, ве-
лодорожки и объекты велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры
Размещение придорожных стоянок (пар-
ковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, а также некапи-
тальных сооружений, предназначенных 
для охраны транспортных средств
Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформ-
ления, малых архитектурных форм, не-
капитальных нестационарных строений 
и сооружений, информационных щитов 
и указателей, применяемых как состав-
ные части благоустройства территории, 
общественных туалетов

3 Связь Размещение объектов связи, радиове-
щания, телевидения

Здания и сооружения, включая воздуш-
ные радиорелейные, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спутни-
ковой связи и телерадиовещания, мачты 
радиосвязи и сотовой связи, телеви-
зионные студии, радиостудии, центры 
цифровой связи

Условно разрешенные виды использования
Отсутствуют

Примечание:
1. В границах земельного участка допускается размещение объектов капитального строительства, соответ-

ствующих основным видам разрешенного использования земельного участка и включающих встроенные, пристро-
енные или встроенно-пристроенные помещения иных основных видов разрешенного использования, предусмо-
тренных градостроительным регламентом для данной территориальной зоны. Общая площадь встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных помещений не может превышать 40% общей площади объекта капитально-
го строительства.»;

6) в статье 37:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Зона сельскохозяйственных угодий СХ2
Таблица СХ2-1

Основные виды разрешенного использования

№
п/п

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка

Объекты капитального 
строительства, соответствующие 

виду разрешенного использования 
земельного участка

1 Растениеводство Осуществление хозяйственной деятель-
ности, связанной с выращиванием сель-
скохозяйственных культур

Здания, сооружения, связанные с выра-
щиванием сельскохозяйственных куль-
тур

2 Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур

Осуществление хозяйственной деятель-
ности на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством зерновых, 
бобовых, кормовых, технических, мас-
личных, эфиромасличных и иных сель-
скохозяйственных культур

Не предусмотрены

3 Овощеводство Осуществление хозяйственной деятель-
ности на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством картофеля, 
листовых, плодовых, луковичных и бах-
чевых сельскохозяйственных культур, в 
том числе с использованием теплиц

Здания, сооружения, связанные с выра-
щиванием картофеля, листовых, плодо-
вых, луковичных и бахчевых сельскохо-
зяйственных культур

4 Выращивание 
тонизирующих, 
лекарственных, 
цветочных культур

Осуществление хозяйственной деятель-
ности, в том числе на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с произ-
водством чая, лекарственных и цветоч-
ных культур

Не предусмотрены

5 Садоводство Осуществление хозяйственной деятель-
ности, в том числе на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с выращи-
ванием многолетних плодовых и ягод-
ных культур, винограда и иных многолет-
них культур

Здания, сооружения, связанные с вы-
ращиванием многолетних плодовых и 
ягодных культур, винограда и иных мно-
голетних культур

6 Виноградарство Возделывание винограда на виноградо-
пригодных землях

Не предусмотрены

7 Выращивание 
льна и конопли

Осуществление хозяйственной деятель-
ности, в том числе на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с выращи-
ванием льна, конопли

Здания, сооружения, связанные с выра-
щиванием льна, конопли

8 Скотоводство Осуществление хозяйственной деятель-
ности, в том числе на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с разведе-
нием сельскохозяйственных животных 
(крупного рогатого скота, овец, коз, ло-
шадей, оленей, верблюдов), сенокоше-
ние, выпас сельскохозяйственных живот-
ных, производство кормов; размещение 
зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения сельскохозяй-
ственных животных; разведение племен-
ных животных производство и использо-
вание племенной продукции (материала)

Здания, сооружения для содержания и 
разведения сельскохозяйственных жи-
вотных

9 Питомники Выращивание и реализация подроста 
деревьев и кустарников, используемых в 
сельском хозяйстве, а также иных сель-
скохозяйственных культур для получе-
ния рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых 
для указанных видов сельскохозяйствен-
ного производства

Сооружения, связанные с выращива-
нием сельскохозяйственных культур на 
земельных участках, не относящихся к 
сельскохозяйственным угодьям в соста-
ве земель сельскохозяйственного на-
значения

10 Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена Не предусмотрены
Вспомогательные виды разрешенного использования

1 Обеспечение 
сельскохозяйственного 
производства

Размещение машинно-транспортных и 
ремонтных станций, ангаров и гаражей 
для сельскохозяйственной техники, ам-
баров, водонапорных башен, трансфор-
маторных станций и иного технического 
оборудования, используемого для веде-
ния сельского хозяйства

Здания и сооружения машинно-транс-
портных и ремонтных станций, анга-
ров и гаражей для сельскохозяйствен-
ной техники, амбаров, водонапорных 
башен, трансформаторных станций и 
иных зданий для технического обору-
дования

2 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения фи-
зических и юридических лиц коммуналь-
ными услугами

Котельные, водозаборы, очистные со-
оружения, насосные станции, водопро-
воды, линии электропередач, транс-
форматорные подстанции, газопрово-
ды, линии связи, телефонные станции, 
канализации, стоянки, гаражи и мастер-
ские для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, сооружения, необ-
ходимые для сбора и плавки снега

3 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов общего пользо-
вания

Автомобильные дороги, трамвайные 
пути и пешеходные тротуары в границах 
населенных пунктов, пешеходные пере-
ходы, бульвары, площади, проезды, ве-
лодорожки и объекты велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры
Размещение придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в гра-
ницах городских улиц и дорог, а также 
некапитальных сооружений, предна-
значенных для охраны транспортных 
средств
Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформ-
ления, малых архитектурных форм, не-
капитальных нестационарных строений 
и сооружений, информационных щитов 
и указателей, применяемых как состав-
ные части благоустройства территории, 
общественных туалетов

Условно разрешенные виды использования
Отсутствуют

Примечание: В границах земельного участка допускается размещение объектов капитального строительства, 
соответствующих основным видам разрешенного использования земельного участка и включающих встроенные, 
пристроенные или встроенно-пристроенные помещения иных основных видов разрешенного использования, пред-
усмотренных градостроительным регламентом для данной территориальной зоны. Общая площадь встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещений не может превышать 40% общей площади объекта капиталь-
ного строительства.»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Зона, предназначенная для ведения садоводства, огородничества СХ3

Таблица СХ3-1
Основные виды разрешенного использования

№
п/п

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка

Объекты капитального строительства, 
соответствующие виду разрешенного 

использования земельного участка

1 Ведение садоводства Осуществление отдыха и (или) выра-
щивания гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур;
размещение для собственных нужд са-
дового дома, жилого дома, указанного 
в описании вида разрешенного исполь-
зования с кодом 2.1, хозяйственных по-
строек и гаражей для собственных нужд

Садовый дом, предназначенный для 
отдыха и не подлежащий разделу на 
квартиры;
хозяйственные строения и сооружения
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2 Ведение 
огородничества

Осуществление отдыха и (или) выра-
щивания гражданами для собствен-
ных нужд сельскохозяйственных куль-
тур; размещение хозяйственных постро-
ек, не являющихся объектами недвижи-
мости, предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая сельскохозяйствен-
ных культур

Не предусмотрены

3 Ведение личного 
подсобного хозяйства 
на полевых участках

Производство сельскохозяйственной 
продукции без права возведения объек-
тов капитального строительства

Не предусмотрены

4 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения фи-
зических и юридических лиц коммуналь-
ными услугами

Котельные, водозаборы, очистные соо-
ружения, насосные станции, водопрово-
ды, линии электропередач, трансформа-
торные подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, канализа-
ции, стоянки, гаражи и мастерские для 
обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружения, необходимые для 
сбора и плавки снега

5 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов общего пользо-
вания

Автомобильные дороги, трамвайные 
пути и пешеходные тротуары в границах 
населенных пунктов, пешеходные пере-
ходы, бульвары, площади, проезды, ве-
лодорожки и объекты велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры
Размещение придорожных стоянок (пар-
ковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, а также некапи-
тальных сооружений, предназначенных 
для охраны транспортных средств
Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформ-
ления, малых архитектурных форм, не-
капитальных нестационарных строений 
и сооружений, информационных щитов 
и указателей, применяемых как состав-
ные части благоустройства территории, 
общественных туалетов

Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-поли-
клинической медицинской помощи

Поликлиники, в том числе стоматологи-
ческие, фельдшерские пункты, кабинеты 
общей врачебной практики, пункты здра-
воохранения, центры матери и ребен-
ка, диагностические центры, молочные 
кухни, станции донорства крови, клини-
ческие лаборатории, медицинские каби-
неты разного профиля

Условно разрешенные виды использования
1 Магазины Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 
продажи товаров

Объекты капитального строительства, 
предназначенные для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

Примечание:
1. В границах земельного участка допускается размещение объектов капитального строительства с встроенны-

ми, пристроенными или встроенно-пристроенными помещениями, функциональное назначение которых соответ-
ствует основным видам разрешенного использования земельного участка, предусмотренным градостроительным 
регламентом для данной территориальной зоны. Общая площадь встроенных, пристроенных и встроенно-пристро-
енных помещений не может превышать 40% общей площади объекта капитального строительства.

2. <*> Формирование земельных участков с видом разрешенного использования - ведение огородничества - в 
данной территориальной зоне возможно только в случае отсутствия возможности формирования земельных участ-
ков с видом разрешенного использования для ведения личного подсобного хозяйства.

3. В границах зоны ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках не допускается:
а) размещение магазинов с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов, организаций бытового об-

служивания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости во встроенных или пристроенных к дому 
помещениях магазинов (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов, обуви);

б) ремонт автомобилей, другой техники, складирование строительных материалов, хозяйственного инвентаря, 
оборудования на землях общего пользования;

в) размещение рекламы на ограждениях участка, домах, строениях;
г) размещение со стороны улиц вспомогательных строений, за исключением гаражей.»;
в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Зона, предназначенная для ведения садоводства, огородничества с последующим комплексным 

развитием территории СХ4

Таблица СХ4-1
Основные виды разрешенного использования

№
п/п

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка

Объекты капитального строительства, 
соответствующие виду разрешенного 

использования земельного участка

1 Ведение 
огородничества <*>

Осуществление отдыха и (или) выра-
щивания гражданами для собствен-
ных нужд сельскохозяйственных куль-
тур; размещение хозяйственных постро-
ек, не являющихся объектами недвижи-
мости, предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая сельскохозяйствен-
ных культур

Не предусмотрены

2 Ведение садоводства Осуществление отдыха и (или) выра-
щивания гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур;
размещение для собственных нужд са-
дового дома, жилого дома, указанного 
в описании вида разрешенного исполь-
зования с кодом 2.1, хозяйственных по-
строек и гаражей для собственных нужд

Садовый дом, предназначенный для 
отдыха и не подлежащий разделу на 
квартиры;
хозяйственные строения и сооружения

Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Коммунальное 

обслуживание
Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения фи-
зических и юридических лиц коммуналь-
ными услугами

Котельные, водозаборы, очистные соо-
ружения, насосные станции, водопрово-
ды, линии электропередач, трансформа-
торные подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, канализа-
ции, стоянки, гаражи и мастерские для 
обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружения, необходимые для 
сбора и плавки снега

2 Связь Размещение объектов связи, радиове-
щания, телевидения

Здания и сооружения, включая воздуш-
ные радиорелейные, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спутни-
ковой связи и телерадиовещания, мачты 
радиосвязи и сотовой связи, телевизион-
ные студии, радиостудии, центры цифро-
вой связи

3 Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-поли-
клинической медицинской помощи

Поликлиники, в том числе стоматологи-
ческие, фельдшерские пункты, кабинеты 
общей врачебной практики, пункты здра-
воохранения, центры матери и ребен-
ка, диагностические центры, молочные 
кухни, станции донорства крови, клини-
ческие лаборатории, медицинские каби-
неты разного профиля

4 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального 
строительства органов внутренних дел и 
спасательных служб (участковые пункты 
милиции, пожарные депо)

Отделения полиции, участковые пункты 
полиции, пункты охраны общественного 
порядка, пожарные депо

5 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов общего пользо-
вания

Автомобильные дороги, трамвайные 
пути и пешеходные тротуары в границах 
населенных пунктов, пешеходные пере-
ходы, бульвары, площади, проезды, ве-
лодорожки и объекты велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры
Размещение придорожных стоянок (пар-
ковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, а также некапи-
тальных сооружений, предназначенных 
для охраны транспортных средств
Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформ-
ления, малых архитектурных форм, не-
капитальных нестационарных строений 
и сооружений, информационных щитов 
и указателей, применяемых как состав-
ные части благоустройства территории, 
общественных туалетов

Условно разрешенные виды использования
1 Магазины Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 
продажи товаров

Объекты капитального строительства, 
предназначенные для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

Примечание:
1. В границах земельного участка допускается размещение объектов капитального строительства с встроенны-

ми, пристроенными или встроенно-пристроенными помещениями, функциональное назначение которых соответ-
ствует основным видам разрешенного использования земельного участка, предусмотренным градостроительным 
регламентом для данной территориальной зоны. Общая площадь встроенных, пристроенных и встроенно-пристро-
енных помещений не может превышать 40% общей площади объекта капитального строительства.

2. <*> Формирование земельных участков с видом разрешенного использования - ведение огородничества - в 
данной территориальной зоне возможно только в случае отсутствия возможности формирования земельных участ-
ков с видом разрешенного использования для ведения личного подсобного хозяйства.

3. В границах зоны ведения личного подсобного хозяйства не допускается:
а) размещение магазинов с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов, организаций бытового об-

служивания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости во встроенных или пристроенных к дому 
помещениях магазинов (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов, обуви);

б) ремонт автомобилей, другой техники, складирование строительных материалов, хозяйственного инвентаря, 
оборудования на землях общего пользования;

в) размещение рекламы на ограждениях участка, домах, строениях;
г) размещение со стороны улиц вспомогательных строений, за исключением гаражей.»;
7) в статье 38:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Зона рекреационно-ландшафтных территорий Р1
Территориальная зона Р1 выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования суще-

ствующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья на-
селения.

Таблица Р1-1
Основные виды разрешенного использования

№
п/п

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка

Объекты капитального 
строительства, соответствующие 

виду разрешенного использования 
земельного участка

1 Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спор-
том, физической культурой, пешими или 
верховыми прогулками, отдыха и туриз-
ма, наблюдения за природой, пикников, 
охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за городскими лесами, 
скверами, прудами, озерами, водохрани-
лицами, пляжами, а также обустройство 
мест отдыха в них;
устройство площадок для занятия спор-
том и физкультурой: беговые дорож-
ки, спортивные сооружения, трассы 
(лыжные, вело и т.п.)

Не предусмотрены

2 Природно-
познавательный 
туризм

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

Не предусмотрены

3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального 
строительства органов внутренних дел и 
спасательных служб

Отделения и участковые пункты поли-
ции; пожарные депо

4 Деятельность по 
особой охране и 
изучению природы

Сохранение и изучение растительного 
и животного мира путем создания особо 
охраняемых природных территорий, в 
границах которых хозяйственная дея-
тельность, кроме деятельности, связан-
ной с охраной и изучением природы, не 
допускается (государственные природ-
ные заповедники, национальные и при-
родные парки, памятники природы, ден-
дрологические парки, ботанические 
сады, оранжереи)

Не предусмотрены

5 Охрана природных 
территорий

Сохранение отдельных естественных 
качеств окружающей природной среды 
путем ограничения хозяйственной де-
ятельности в данной зоне, в частно-
сти: создание и уход за запретными по-
лосами, создание и уход за защитными 
лесами, в том числе городскими лесами, 
лесами в лесопарках, и иная хозяйствен-
ная деятельность, разрешенная в защит-
ных лесах; соблюдение режима исполь-
зования природных ресурсов в заказни-
ках, сохранение свойств земель, являю-
щихся особо ценными

Не предусмотрены

6 Сохранение и 
репродукция редких и 
(или) находящихся под 
угрозой исчезновения 
видов животных

Сохранение отдельных естественных 
качеств окружающей природной среды 
путем ограничения хозяйственной де-
ятельности в данной зоне, в частно-
сти: создание и уход за запретными по-
лосами, создание и уход за защитными 
лесами, лесами в лесопарках, и иная хо-
зяйственная деятельность, разрешенная 
в защитных лесах, соблюдение режима 
использования природных ресурсов в за-
казниках, сохранение свойств земель, 
являющихся особо ценными

Не предусмотрены

Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Коммунальное 

обслуживание
Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения фи-
зических и юридических лиц коммуналь-
ными услугами

Котельные, водозаборы, очистные соо-
ружения, насосные станции, водопрово-
ды, линии электропередач, трансформа-
торные подстанции, газопроводы, линии
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связи, телефонные станции, канализа-
ции, стоянки, гаражи и мастерские для 
обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружения, необходимые для 
сбора и плавки снега

2 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов общего пользо-
вания

Автомобильные дороги, трамвайные 
пути и пешеходные тротуары в границах 
населенных пунктов, пешеходные пере-
ходы, бульвары, площади, проезды, ве-
лодорожки и объекты велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры
Размещение придорожных стоянок (пар-
ковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, а также некапи-
тальных сооружений, предназначенных 
для охраны транспортных средств
Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформ-
ления, малых архитектурных форм, не-
капитальных нестационарных строений 
и сооружений, информационных щитов 
и указателей, применяемых как состав-
ные части благоустройства территории, 
общественных туалетов

3 Поля для гольфа или 
конных прогулок

Обустройство мест для игры в гольф или 
осуществления конных прогулок, в том 
числе осуществление необходимых зем-
ляных работ и вспомогательных соору-
жений;
размещение конно-спортивных мане-
жей, не предусматривающих устройство 
трибун

Здания, хозяйственные строения и соо-
ружения, предназначенные для игры в 
гольф или осуществления конных про-
гулок, в том числе конно-спортивные 
манежи, не предусматривающие устрой-
ство трибун

4 Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки Дома охотника или рыболова, сооруже-
ния, необходимые для восстановления 
и поддержания поголовья зверей или ко-
личества рыбы

Условно разрешенные виды использования
Отсутствуют

Примечание:
Режим, виды и параметры использования лесных участков устанавливаются лесохозяйственным регламен-

том.»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Зона открытых плоскостных спортивных сооружений Р3

Таблица Р3-1
Основные виды разрешенного использования

№
п/п

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка

Объекты капитального 
строительства, соответствующие 

виду разрешенного использования 
земельного участка

1 Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спор-
том, физической культурой, пешими или 
верховыми прогулками, отдыха и туриз-
ма, наблюдения за природой, пикников, 
охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за городскими лесами, 
скверами, прудами, озерами, водохрани-
лищами, пляжами, а также обустройство 
мест отдыха в них;
устройство площадок для занятия спор-
том и физкультурой: беговые дорож-
ки, спортивные сооружения, трассы 
(лыжные, вело и т.п.)

Не предусмотрены

2 Спорт Размещение объектов капитального 
строительства и территорий для заня-
тий спортом

Стадионы, спортивные клубы, спортив-
ные залы, бассейны, фитнес-центры, 
физкультурно-оздоровительные ком-
плексы, физкультурные площадки, бего-
вые дорожки, поля для спортивной игры, 
теннисные корты, автодромы, мотодро-
мы, трамплины, спортивные стрельби-
ща;
- Причалы и сооружения, необходимые 
для организации водных видов спорта и 
гранения соответствующего инвентаря

3 Природно-
познавательный 
туризм

Размещение баз и палаточных лагерей 
для проведения походов и экскурсий 
по ознакомлению с природой, пеших и 
конных прогулок, устройство троп и до-
рожек, размещение щитов с познава-
тельными сведениями об окружающей 
природной среде;
осуществление необходимых природо-
охранных и природовосстановительных 
мероприятий

Не предусмотрены

Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Коммунальное 

обслуживание
Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения фи-
зических и юридических лиц коммуналь-
ными услугами

Котельные, водозаборы, очистные соо-
ружения, насосные станции, водопрово-
ды, линии электропередач, трансформа-
торные подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, канализа-
ции, стоянки, гаражи и мастерские для 
обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружения, необходимые для 
сбора и плавки снега

2 Туристическое 
обслуживание

Размещение пансионатов, гостиниц, кем-
пингов, домов отдыха, не оказывающих 
услуги по лечению;
размещение детских лагерей

Пансионаты, туристические гостиницы, 
кемпинги, дома отдыха, не оказывающие 
услуги по лечению, детские лагеря

3 Общественное питание Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания

Кафе, столовые, закусочные, бары, ре-
стораны

4 Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки Дома охотника или рыболова, сооруже-
ния, необходимые для восстановления 
и поддержания поголовья зверей или ко-
личества рыбы

5 Причалы для 
маломерных судов

Размещение сооружений, предназначен-
ных для причаливания, хранения и об-
служивания яхт, катеров, лодок и других 
маломерных судов

Причалы, сооружения для хранения ма-
ломерных судов

6 Поля для гольфа или 
конных прогулок

Обустройство мест для игры в гольф 
или осуществления конных прогулок, в 
том числе осуществление необходимых 
земляных работ и вспомогательных со-
оружений; размещение конно-спортив-
ных манежей, не предусматривающих 
устройство трибун

Здания, хозяйственные строения и соо-
ружения, предназначенные для игры в 
гольф или осуществления конных про-
гулок, в том числе конно-спортивные 
манежи, не предусматривающие устрой-
ство трибун

7 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального 
строительства органов внутренних дел и 
спасательных служб

Отделения и участковые пункты поли-
ции; пожарные депо

8 Санаторная 
деятельность

Размещение санаториев и профилакто-
риев, обеспечивающих оказание услуги 
по лечению и оздоровлению населения;
обустройство лечебно-оздоровительных

Детские и взрослые лечебно-оздорови-
тельные лагеря, санатории, профилак-
тории

местностей;
размещение лечебно-оздоровительных 
лагерей

9 Общее пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, 
примыкающих к водным объектам, спо-
собами, необходимыми для осущест-
вления общего водопользования (водо-
пользования, осуществляемого гражда-
нами для личных нужд, а также забор 
(изъятие) водных ресурсов для целей пи-
тьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, купание, использование ма-
ломерных судов, водных мотоциклов и 
других технических средств, предназна-
ченных для отдыха на водных объектах, 
водопой, если соответствующие запреты 
не установлены законодательством)

Водозаборные сооружения, пляжи

10 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов общего пользо-
вания

Автомобильные дороги, трамвайные 
пути и пешеходные тротуары в границах 
населенных пунктов, пешеходные пере-
ходы, бульвары, площади, проезды, ве-
лодорожки и объекты велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры
Размещение придорожных стоянок (пар-
ковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, а также некапи-
тальных сооружений, предназначенных 
для охраны транспортных средств
Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформ-
ления, малых архитектурных форм, не-
капитальных нестационарных строений 
и сооружений, информационных щитов 
и указателей, применяемых как состав-
ные части благоустройства территории, 
общественных туалетов

Условно разрешенные виды использования
1 Магазины Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 
продажи товаров

Объекты капитального строительства, 
предназначенные для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

2 Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц Гостиницы, хостелы

3 Развлечения Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
развлечений

Здания дискотек и танцевальных площа-
док, ночных клубов, аквапарков, боулин-
га, аттракционов, игровых автоматов

Примечание: В границах земельного участка допускается размещение объектов капитального строительства, 
соответствующих основным видам разрешенного использования земельного участка и включающих встроенные, 
пристроенные или встроенно-пристроенные помещения иных основных видов разрешенного использования, пред-
усмотренных градостроительным регламентом для данной территориальной зоны. Общая площадь встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещений не может превышать 40% общей площади объекта капиталь-
ного строительства.»;

в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Зона объектов отдыха, туризма, физкультуры и спорта Р4

Таблица Р4-1
Основные виды разрешенного использования

№
п/п

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного участка

Объекты капитального 
строительства, соответствующие 

виду разрешенного использования 
земельного участка

1 Отдых (рекреация) Обустройство мест для отдыха, заня-
тия физической культурой, пешими или 
верховыми прогулками, отдыха и туриз-
ма, наблюдения за природой, пикников и 
иной деятельности;
создание и уход за пляжами, береговы-
ми полосами водных объектов общего 
пользования, а также обустройство мест 
отдыха в них

Не предусмотрены

2 Спорт Размещение объектов капитального 
строительства и территорий для заня-
тий спортом

Стадионы, спортивные клубы, спортив-
ные залы, бассейны, фитнес-центры, 
физкультурно-оздоровительные ком-
плексы, физкультурные площадки, бего-
вые дорожки, поля для спортивной игры, 
теннисные корты, автодромы, мотодро-
мы, трамплины, спортивные стрельби-
ща
Причалы и сооружения, необходимые 
для организации водных видов спорта 
и гранения соответствующего инвентаря

3 Природно-
познавательный 
туризм

Размещение баз и палаточных лагерей 
для проведения походов и экскурсий 
по ознакомлению с природой, пеших и 
конных прогулок, устройство троп и до-
рожек, размещение щитов с познава-
тельными сведениями об окружающей 
природной среде;
осуществление необходимых природо-
охранных и природовосстановительных 
мероприятий

Туристические базы и лагеря отдыха

4 Туристическое 
обслуживание

Размещение пансионатов, гостиниц, 
кемпингов, домов отдыха, не оказываю-
щих услуги по лечению;
размещение детских лагерей

Пансионаты, туристические гостиницы, 
кемпинги, дома отдыха, не оказываю-
щие услуги по лечению, детские лагеря

5 Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки Дома охотника или рыболова, сооруже-
ния, необходимые для восстановления 
и поддержания поголовья зверей или ко-
личества рыбы

6 Причалы для 
маломерных судов

Размещение сооружений, предназна-
ченных для причаливания, хранения 
и обслуживания яхт, катеров, лодок и 
других маломерных судов

Причалы, сооружения для хранения ма-
ломерных судов

7 Поля для гольфа или 
конных прогулок

Обустройство мест для игры в гольф 
или осуществления конных прогулок, в 
том числе осуществление необходимых 
земляных работ и вспомогательных со-
оружений; размещение конно-спортив-
ных манежей, не предусматривающих 
устройство трибун

Здания, хозяйственные строения и соо-
ружения, предназначенные для игры в 
гольф или осуществления конных про-
гулок, в том числе конно-спортивные 
манежи, не предусматривающие устрой-
ство трибун

8 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального 
строительства органов внутренних дел и 
спасательных служб

Отделения и участковые пункты поли-
ции; пожарные депо

9 Санаторная 
деятельность

Размещение санаториев и профилакто-
риев, обеспечивающих оказание услуги 
по лечению и оздоровлению населения;
обустройство лечебно-оздоровительных 
местностей;
размещение лечебно-оздоровительных 
лагерей

Детские и взрослые лечебно-оздорови-
тельные лагеря, санатории, профилак-
тории
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10 Общее пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, 
примыкающих к водным объектам, спо-
собами, необходимыми для осущест-
вления общего водопользования (водо-
пользования, осуществляемого гражда-
нами для личных нужд, а также забор 
(изъятие) водных ресурсов для целей пи-
тьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, купание, использование ма-
ломерных судов, водных мотоциклов и 
других технических средств, предназна-
ченных для отдыха на водных объектах, 
водопой, если соответствующие запреты 
не установлены законодательством)

Водозаборные сооружения, пляжи

Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Коммунальное 

обслуживание
Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения фи-
зических и юридических лиц коммуналь-
ными услугами

Котельные, водозаборы, очистные соо-
ружения, насосные станции, водопрово-
ды, линии электропередач, трансформа-
торные подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, канализа-
ции, стоянки, гаражи и мастерские для 
обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружения, необходимые для 
сбора и плавки снега

2 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов общего пользо-
вания

Автомобильные дороги, трамвайные 
пути и пешеходные тротуары в границах 
населенных пунктов, пешеходные пере-
ходы, бульвары, площади, проезды, ве-
лодорожки и объекты велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры
Размещение придорожных стоянок (пар-
ковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, а также некапи-
тальных сооружений, предназначенных 
для охраны транспортных средств
Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, раз-
личных видов оборудования и оформ-
ления, малых архитектурных форм, не-
капитальных нестационарных строений 
и сооружений, информационных щитов 
и указателей, применяемых как состав-
ные части благоустройства территории, 
общественных туалетов

3 Религиозное использо-
вание

Размещение зданий и сооружений рели-
гиозного использования

Церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, 
молельные дома, синагоги
Монастыри, скиты, дома священнос-
лужителей, воскресные и религиозные 
школы, семинарии, духовные училища

Условно разрешенные виды использования
1 Магазины Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 
продажи товаров

Объекты капитального строительства, 
предназначенные для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

2 Гостиничное 
обслуживание

Размещение зданий, используемых с 
целью извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого поме-
щения для временного проживания в них

Гостиницы, хостелы

3 Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров

Объекты капитального строительства, 
предназначенные для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

Примечание: В границах земельного участка допускается размещение объектов капитального строительства, 
соответствующих основным видам разрешенного использования земельного участка и включающих встроенные, 
пристроенные или встроенно-пристроенные помещения иных основных видов разрешенного использования, пред-
усмотренных градостроительным регламентом для данной территориальной зоны. Общая площадь встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещений не может превышать 40% общей площади объекта капиталь-
ного строительства.»;

8) часть 3 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«3. На картах градостроительного зонирования (глава 10 раздел 2) отображены следующие виды зон с особы-

ми условиями использования территорий:
1) санитарно-защитные зоны от производственных и других объектов;
2) зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, санитарно-защитные полосы 

водопроводных сооружений;
3) водоохранные зоны;
4) прибрежные защитные полосы;
5) береговые полосы;
6) зоны затопления и подтопления;
7) рыбоохранные зоны;
8) придорожные полосы автомобильных дорог общего пользования;
9) санитарно-защитная зона от магистральной железной дороги;
10) охранные зоны воздушных линий электропередач;
11) охранные зоны магистральных газопроводов и ГРС и зоны минимальных расстояний до застройки;
12) зоны сдвижения и обрушения.»;
1.4. В главе 12 раздела 3:
1) дополнить статьей 41.10 следующего содержания:
«Статья 41.10. Ограничения, устанавливаемые зонами затопления и зонами подтопления
1. В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, в границах зон затопления, подтопления, в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с 
особыми условиями использования территорий, запрещаются:

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспе-
чения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, хи-

мических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоак-
тивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
2. Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод 

и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его послед-
ствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Рос-
сийской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами го-
сударственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статья-
ми 24 - 27 Водного кодекса Российской Федерации.»;

2) часть 4 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«4. На карте градостроительного зонирования территории Полевского городского округа выделены следующие 

виды земель и земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется и 
для которых градостроительные регламенты не устанавливаются:

Кодовое обозначение Наименование
ТОП Территории общего пользования
ОКН Территории объектов культурного наследия

ООПТ Земли особо охраняемых природных территорий федерального 
и регионального значения

ГЛФ Земли государственного лесного фонда (территории Сысертского лесничества)
ПВО Территории, покрытые поверхностными водами объектами
ПИ Территории недропользования
- Сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения
- Территории городских лесов

»;

3) наименование статьи 42.4 изложить в следующей редакции:
«Статья 42.4. Земли государственного лесного фонда (территории Сысертского лесничества (ГЛФ)».

2. Признать утратившими силу следующие решения Думы Полевского городского округа:
1) от 27.07.2017 № 684 «О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки По-

левского городского округа, утвержденные решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600»;
2) от 01.02.2018 № 56 «О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки По-

левского городского округа, утвержденные решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600»;
3) от 22.03.2018 № 66 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Полевского городско-

го округа, утвержденные решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600»;
4) от 27.09.2018 № 109 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Полевского город-

ского округа, утвержденные решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600»;
5) от 09.10.2020 № 328 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Полевского город-

ского округа, утвержденные решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600».
3. Решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Опубликовать данное решение на «Официальном интернет-портале правовой информации Полевского го-

родского округа» (http://www.полевской-право.рф), в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Думы 
Полевского городского округа (http://www.dumapgo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Направить данное решение Главе Полевского городского округа К.С. Поспелову для подписания, ГАУП СО 
«Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

6. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению и право-
вому регулированию (Н.В. Шицелова).

Председатель Думы Полевского городского округа И.Б. Кочев
Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

28.12.2021 № 474

Об утверждении структуры Администрации Полевского городского округа

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 13.12.2021 № 6869, в соответствии с частью 8 
статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 5 части 2 статьи 25 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить структуру Администрации Полевского городского округа (прилагается).
2. Признать утратившими силу следующие решения Думы Полевского городского округа:
- от 24.04.2015 № 294 «Об утверждении структуры Администрации Полевского городского округа в новой ре-

дакции»;
- от 26.02.2016 № 443 «О внесении изменений в структуру Администрации Полевского городского округа, ут-

вержденную решением Думы Полевского городского округа от 24.04.2015 № 294».
3. Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
4. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», на «Официальном интернет-портале правовой инфор-

мации Полевского городского округа» (http://www.полевской-право.рф) и разместить на официальном сайте Думы 
Полевского городского округа (http://www.dumapgo.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Направить данное решение Главе Полевского городского округа К.С. Поспелову для подписания, ГАУПСО 
«Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

6. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению и право-
вому регулированию (Н.В. Шицелова).

Председатель Думы Полевского городского округа И.Б. Кочев
Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

Утверждена
решением Думы Полевского городского округа

  от 28.12.2021 № 474
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Утверждена 
решением Думы Полевского городского округа

  от 28.12.2021 № 474 
 

Структура Администрации Полевского городского округа 
 

 
 
 

 
 

 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 

Глава ПГО

Первый 
заместитель Главы 
Администрации 

Отдел по охране 
окружающей среды 

Отдел архитектуры 
и 

градостроительства 

Отдел 
муниципального 

заказа 

Заместитель Главы 
Администрации ПГО 

(курирующий 
вопросы ЖКХ)

Заместитель Главы 
Администрации ПГО 

(курирующий 
вопросы по экономике 
и стратегическому 

развитию) 

Заместитель Главы 
Администрации ПГО 

(курирующий вопросы 
социальной сферы) 

Руководитель аппарата 
Администрации ПГО 

Территориальное 
управление  

села Курганово

Территориальное 
управление 

села Полдневая

Территориальное 
управление поселка 

Станционный-
Полевской 

Территориальное 
управление  

села Мраморское 

Территориальное 
управление  

поселка Зюзельский

Территориальное 
управление  

села Косой Брод 

 

Отдел по экономике 

Отдел по развитию 
предпринимательства, 

торговли и услуг 

Отдел жилищной 
политики и социальных 

программ

Отдел по физкультуре и 
спорту 

Советник Главы ПГО 

Финансовое управление 
Администрации ПГО 

Отдел бухгалтерского 
учета и контроля 

Юридический отдел 
Отдел гражданской 

защиты 

Контрольно-
организационный отдел 

Архивный отдел

Советник Главы ПГО 

Отдел муниципального 
контроля 

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение
ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа в соответствии со статьей 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации, извещает жителей г. Полевского о возможности предоставления зе-
мельного участка с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

1) информация о правах граждан: заинтересованные в предоставлении данного участка граждане в течение 30 
дней со дня опубликования и размещения объявления  имеют право подавать заявление о намерении участвовать 
в аукционе  на право заключения договора аренды;

2) адрес и способ подачи заявления: ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского 
округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 35. Способ подачи заявлений: посредством почтовой связи на бумажном но-
сителе, либо посредством официальной электронной почты umi.polevskoy@yandex.ru.

Дата окончания приема заявления: 21.02.2022 г.

4) Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Свердловская область, Полевской го-
родской округ, город Полевской, поселок Зюзельский, в районе улиц Ленина, Кирова, с районе земельного 
участка с кадастровым номером 66:59:0207003:248.

5) Площадь земельного участка: 651 кв.м.

6) Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: ОМС Управ-
ление муниципальным имуществом Полевского городского округа: г. Полевской, ул. Ленина, 2 каб. 36, приемный 
день: понедельник с 13.00 до 17.00.

Начальник Управления С.Г.Яковлева
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УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного в Свердловской области, 

городе Полевском, поселке Кладовка, урочище за Кладовкой

1. Организатор аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка: Орган 
местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа (далее Управле-
ние). Место нахождения Управления, тел.: Свердловская область, г. Полевской, ул. Ленина, д. 2, каб. 36, 8 (34350) 
53206, телефон для справок (34350) 40-1-97, эл.почта: umi.polevskoy@yandex.ru.

Адрес официального сайта Управления в сети Интернет: www.umi-pgo.ru.
Начальник Управления: Яковлева С.Г.
2. Уполномоченный орган: Глава Полевского городского округа (в соответствии с пунктом 2 статьи 3.3 Феде-

рального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерайии», ста-
тьей 34 Устава Полевского городского округа).

Реквизитах решения о проведении аукциона: постановление Главы Полевского городского округа от 27.10.2021 
№ 1025 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, по составу участников, по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, город Полевской, поселке Кладовка, урочище за Кладовкой».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 18 февраля 2022 года в 11.00 часов по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности, расположенного в Свердловской области, городе Полевском, поселке Кладовка, урочище за Кладовкой, про-
водится в порядке, установленном статей 39.12 Земельного кодекса РФ.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о резуль-
татах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй оста-
ется у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем пред-

ложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место 

жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размера ежегодной арендной платы).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации http://torgi.gov.

ru, на официальном сайте органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевско-
го городского округа www.umi-pgo.ru, на официальном сайте Администрации Полевского городского округа http://
polevsk.midural.ru., в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона воз-
вращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни 
один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Управление направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участ-
нику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение договора ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на указанных выше официальных сайтах.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса РФ, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, 
не возвращаются.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, явля-
ющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пун-
ктом 13, 14 или 20 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр не-
добросовестных участников аукциона.

4. Предмет аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом номере земельного 
участка):

Земельный участок из категории земель — земли сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номе-
ром 66:59:0000000:9373, общей площадью 736287 кв.м., с видом разрешенного использования — для сельскохо-
зяйственного использования, расположенный в Свердловской области, городе Полевском, поселке Кладовка, уро-
чище за Кладовкой;

Земельный участок правами третьих лиц не обременен;
Ограничения прав на использование земельного участка: санитарно-защитная зона;
Сведения о правах: государственная собственность.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки, утвержденными решени-

ем Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600 (в редакции от 27.05.2021 № 394): сельскохозяйствен-
ные угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения (территории на которые действия градостроитель-
ного регламента не распространяется) .

Назначение территорий, земель и земельных участков, на которые действие градостроительных ре-
гламентов не распространяется, и для которых градостроительные регламенты не устанавливаются

1. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах тер-
риторий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и реше-
ния о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении кото-
рых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов куль-
турного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
2. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверх-

ностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель ле-
чебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяй-
ственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий 
опережающего социально-экономического развития.

3. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распростра-
няется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными фе-
деральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными за-
конами. Использование земельных участков в границах особых экономических зон определяется органами управ-
ления особыми экономическими зонами. Использование земель или земельных участков из состава земель лес-
ного фонда, земель или земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных террито-
рий (за исключением территорий населенных пунктов, включенных в состав особо охраняемых природных терри-
торий), определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой природ-
ной территории в соответствии с лесным законодательством, законодательством об особо охраняемых природ-
ных территориях.

Сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения (СХ)
1. Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного 

пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей, в составе ко-
торых выделяются сельскохозяйственные угодья. Их использование определяется в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации.

2. В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, за-
нятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, мелиоративными защитными лесными насаждениями, 
водными объектами (в том числе прудами, образованными водопроводными сооружениями на водотоках и исполь-
зуемыми для целей осуществления прудовой аквакультуры), а также зданиями, сооружениями, используемыми для 
производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

3. Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного произ-
водства, создания мелиоративных защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных свя-
занных с сельскохозяйственным производством целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства):

1) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления их деятельности, гражданами, ведущими 
личные подсобные хозяйства, садоводство, животноводство, огородничество;

2) хозяйственными товариществами и обществами, производственными кооперативами, государственными и 
муниципальными унитарными предприятиями, иными коммерческими организациями;

3) некоммерческими организациями, в том числе потребительскими кооперативами, религиозными организа-
циями;

4) казачьими обществами;
5) опытно-производственными, учебными, учебно-опытными и учебно-производственными подразделениями 

научных организаций, образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров в области сельского хо-

зяйства, и общеобразовательных организаций.
4. Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе таких земель, 

предоставляемых на период осуществления строительства, реконструкции дорог, линий электропередачи, линий 
связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, и ис-
пользование таких земельных участков и земель для строительства, реконструкции, капитального или текущего ре-
монта, эксплуатации сооружений, на основании публичного сервитута осуществляется при наличии утвержденно-
го проекта рекультивации таких земель для нужд сельского хозяйства без перевода земель сельскохозяйственно-
го назначения в земли иных категорий.

5. Использование земель сельскохозяйственного назначения допускается для осуществления видов деятель-
ности в сфере охотничьего хозяйства, если иное не предусмотрено Земельным кодексом Российской Федерации.

6. Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, расположенные на расстоянии не более 
тридцати километров от границ сельских населенных пунктов, не могут использоваться для целей, не связанных с 
ведением сельского хозяйства, за исключением случаев размещения линейных объектов в соответствии с пунктом 
2 статьи 78 Земельного кодекса Российской Федерации.

7. Сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаж-
дениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют прио-
ритет в использовании и подлежат особой охране.

8. Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, в том числе сельскохозяйственные угодья опыт-
но-производственных подразделений научных организаций и учебно-опытных подразделений образовательных ор-
ганизаций высшего образования, сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость которых существенно пре-
вышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу), могут быть в со-
ответствии с законодательством субъектов Российской Федерации включены в перечень земель, использование ко-
торых для других целей не допускается.

9. Использование земельных долей, возникших в результате приватизации сельскохозяйственных угодий, регу-
лируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

10. Сельскохозяйственные угодья не могут включаться в границы территории ведения гражданами садовод-
ства для собственных нужд, а также использоваться для строительства садовых домов, жилых домов, хозяйствен-
ных построек и гаражей на садовом земельном участке.

Ограничения, устанавливаемые санитарно-защитными зонами (СЗЗ)
1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в санитарно-защитных 

зонах производственных предприятий, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, коммунально-склад-
ских объектов, иных объектов, являющихся источниками вредного воздействия на окружающую среду, устанавлива-
ются виды запрещенного использования - в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (Новая редакция), в том числе:

1) объекты для проживания людей;
2) коллективные или индивидуальные садовые и садово-огородные участки;
3) предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм;
4) склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;
5) предприятия пищевых отраслей промышленности;
6) оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;
7) комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;
8) спортивные сооружения;
9) парки и иные места массового отдыха;
10) образовательные и детские учреждения;
11) лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;
12) сельскохозяйственные угодия и теплицы для выращивания культур, используемых для употребления в 

пищу и производства продуктов питания;
13) другие виды объектов, территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания.
2. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция) допускается размещение в границах СЗЗ про-

мышленного объекта или производства:
1) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по 

вахтовому методу (не более двух недель);
2) здания управления, административного назначения;
3) научно-исследовательские лаборатории, поликлиники;
4) спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа;
5) бани, прачечные;
6) объекты торговли и общественного питания;
7) мотели, гостиницы;
8) гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;
9) пожарное депо;
10) местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские сква-

жины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канали-
зационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции техни-
ческого обслуживания.

3. Ориентировочный размер СЗЗ и рекомендуемые санитарные разрывы устанавливаются в соответствии с 
классификацией объектов по санитарной опасности. Ориентировочный размер СЗЗ должен быть обоснован про-
ектом санитарно-защитной зоны. Критерием для определения размера санитарно-защитной зоны является непре-
вышение на ее внешней границе и за ее пределами ПДК (далее - предельно допустимая концентрация) загрязняю-
щих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ (далее - предельно допустимый уровень) физиче-
ского воздействия на атмосферный воздух.

4. Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны. Разра-
ботка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I - III класса опасности является обязательной. Установле-
ние размеров санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств проводится при наличии про-
ектов обоснования санитарно-защитных зон с расчетами загрязнения атмосферного воздуха, физического воздей-
ствия на атмосферный воздух, с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, 
уровней физического воздействия на атмосферный воздух, выполненных в соответствии с программой наблюде-
ний, представляемой в составе проекта.

5. Размер санитарно-защитной зоны для действующих объектов может быть уменьшен при:
1) объективном доказательстве достижения уровня химического, биологического загрязнения атмосферного 

воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух до ПДК и ПДУ на границе СЗЗ и за ее пределами;
2) подтверждении измерениями уровней физического воздействия на атмосферный воздух на границе СЗЗ до 

гигиенических нормативов и ниже;
3) уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании промышленных объектов и производств, 

и связанным с этим изменением класса опасности;
4) внедрении передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на со-

кращение уровней воздействия на среду обитания.
Размер санитарно-защитной зоны может быть увеличен по сравнению с классификацией, по данным получен-

ным расчетным путем и/или по результатам натурных наблюдений и измерений.
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: сети, к которым возможно подключение отсутствуют.
Теплоснабжение: сети, к которым возможно подключение отсутствуют.
Водоотведение: сети, к которым возможно подключение отсутствуют.
Водоснабжение: сети, к которым возможно подключение отсутствуют
5. Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной платы Участка составляет 

287 152,00 (двести восемьдесят семь тысяч сто пятьдесят два) рубля.
6. Шаг аукциона: 3% от начального размера ежегодной арендной платы Участка, составляет 8 614 (восемь 

тысяч шестьсот четырнадцать) рублей 60 копеек.
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе места ее приема, о дате и време-

ни начала и окончания приема заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложении №1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем являет-
ся иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 14 января 2022 года по 14 февраля 2022 года в рабочие дни 

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 13.00 до 16.00 часов по адресу: Свердловская область, город По-
левской, улица Ленина, 2, кабинет 36.

Заявка подается по установленной форме, в письменном виде и принимается одновременно с полным ком-
плектом документов, требуемых для участия в аукционе.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка и опись представленных до-
кументов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой у претендента.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
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об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-

дений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и други-

ми федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-
нов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Дата, место, время и порядок определения участников торгов:
15 февраля 2022 года, 15.00 часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, ка-

бинет 35.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который содержит сведе-

ния установленные пунктом 9 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в тече-
ние одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, органи-
затор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после 
дня подписания протокола.

8. Размер задатка, порядке его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, банковских рек-
визитах счета для перечисления задатка: размер задатка для участия в аукционе - 20% от начального размера 
ежегодной арендной платы, сумма задатка составляет 57 430 (пятьдесят семь тысяч четыреста тридцать) рублей 
40 копеек.

Задаток следует перечислить по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа
(ОМС Управление муниципальным имущество ПГО №л.с. 05902230970)
ИНН 6626012250, КПП 667901001
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России// УФК по Свердловской области
г.Екатеринбург, БИК 016577551,
Единый казначейский (корреспонденский) счет: 40102810645370000054
Казначейский (расчетный) счет: 03232643657540006200
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 18.02.2022г. по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка, расположенного в Свердловской области, городе Полевском, поселке Кладовка, уро-
чище за Кладовкой.

Задаток должен поступить на указанный в Извещении счет не позднее 14 февраля 2022 года.
Заявитель заключает с Управлением соглашение о задатке. Представление документов, подтверждающих 

внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 

течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона воз-

вращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
9. Срок аренды земельного участка (в соответствии с пунктом 9 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской 

Федерации): 49 лет.
10. Срок принятия решения об отказе от проведения торгов: Управление имеет право принять решение 

об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организа-
тором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в про-
ведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Управление имеет право принять решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоя-
тельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аук-
циона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данно-
го решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

11. Проект договора аренды земельного участка:
Проект договора аренды земельного участка указан в приложении №2 к извещению.

Приложение № 1
к извещению о проведении торгов

Регистрационный номер _____  В ОМС Управление
Дата ______________________  муниципальным имуществом

Полевского городского округа

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

От  
 

(ФИО (физ. лица), полное наименование юридического лица, подающего заявку)
1. Изучив данные информационного сообщения, мы нижеподписавшиеся, согласны приобрести в аренду зе-
мельный участок из категории земель — земли сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 
66:59:0000000:9373, общей площадью 736287 кв.м., с видом разрешенного использования — для сельскохозяй-
ственного использования, расположенный в Свердловской области, городе Полевском, поселке Кладовка, урочи-
ще за Кладовкой.
2. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства заключить договор аренды земельного участка в 
соответствии с действующим законодательством.
3. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от заключения договора 
аренды земельного участка, сумма внесенного мною задатка не возвращается.
4. Адрес, ИНН участника аукциона:
 
 
5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке на который перечисляется сумма возвращаемого за-
датка:
 
 
 
 
6. Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных ОМС Управление муниципальным иму-
ществом ПГО.

Подпись уполномоченного лица:
За  

(наименование юридического лица)
 

(должность уполномоченного лица)

(Ф.И.О.) ________________________ Подпись ___________________

Дата

Принято:  

Приложение №2
к извещению о проведении торгов

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-__-А

Свердловская область, г.Полевской
_________________________

Полевской городской округ, действующий на основании Устава Полевского городского округа (зарегистрирован 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области 04 декабря 2008 года, госу-
дарственный регистрационный номер 663350002008001), от имени которого действует орган местного самоуправ-
ления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа, на основании Положения органа 
местного самоуправления Управление муниципальным имуществом, утверждено решением Думы № 110 от 22 де-
кабря 2005 года, ИНН 6626012250, юридический адрес: 623388 Свердловская область, г. Полевской, ул. Ленина, 
дом № 2, в лице начальника Управления Яковлевой Светланы Георгиевны, действующей на основании доверен-
ности от 30.04.2021 г. №66АА6717206, удостоверенной Шулятьевой Л.В., нотариусом нотариального округа: город 

Полевской Свердловской области, зарегистрированной в реестре за № 66/199-н/66-2021-1-1249, именуемый в 
дальнейшем «Арендодатель», и победитель публичных торгов по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка  , действующий  
на основании ______, именуем__ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
на основании протокола результатов торгов (аукциона) по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка от ___________, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду на условиях Договора земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 66:59:0000000:9373, общей площадью 736287 кв.м., 
расположенный в Свердловской области, городе Полевском, поселке Кладовка, урочище за Кладовкой. (далее – 
Участок), с видом разрешенного использования - для сельскохозяйственного использования.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка составляет 49 лет с момента подписания настоящего договора.
2.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок составляет   рублей,  

в месяц – _____________________________ рублей.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором самостоятельно с момента подписания договора ежемесячно с 

оплатой до 10 числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет _______________
____________________ («Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности го-
родских округов» по договору аренды от ___________. № _-_-Ю).

Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору аукциона в размере _____________ (_________) 
рублей, засчитывается в счет арендной платы за Участок.

Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление от Арендатора денежных 
средств на указанный в Договоре счет.

Датой уплаты арендной платы считается дата зачисления денежных средств на соответствующий счет Арен-
додателя.

3.3. Пени за нарушение сроков внесения арендной платы вносятся Арендатором на расчетный счет ________
___________________________________________________________ («Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов» по договору аренды 
от ___________. № _-_-Ю).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предоставленного в аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления надзора за 

соблюдением Арендатором условий Договора.
4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 

обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, неисполнением или ненадлежащим исполне-
нием Арендатором обязательств по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим Договором.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисле-

ния арендной платы, указанных в пункте 3.2. Договора.
4.2.3. Своевременно производит перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора путем на-

правления ему уведомления об изменении арендной платы с приложением расчета арендной платы.
4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущерба окружающей 

среде, не нарушает законных прав других лиц, не противоречит архитектурно-градостроительным, природоохран-
ным и иным нормам, правилам и требованиям земельного законодательства и условиям настоящего Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. Соблю-

дать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, сани-
тарно – гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. Осуществлять комплекс мероприятий по ра-
циональному использованию и охране земель в соответствии с действующим законодательством РФ, законода-
тельством Свердловской области, муниципальными правовыми актами Полевского городского округа.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его уполномоченным представителям), доступ на Участок по их требова-

нию для осуществления ими контроля за использованием и охраной земель и надзора за выполнением Арендато-
ром условий Договора.

4.4.5. После подписания Договора и (или) изменений (дополнений) к нему произвести за свой счет его (их) го-
сударственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним.

4.4.6. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, изменений 
в наименовании почтового адреса.

4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении 
Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и 
прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

4.4.9. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неисполнением или ненадлежа-
щим исполнением условий Договора.

4.4.10. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разрешение (решение) соот-
ветствующих компетентных органов, без такого разрешения (решения).

4.4.11. Соблюдать ограничения, устанавливаемые санитарно-защитными зонами.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодатель-

ством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в пункте 3.2. Договора, Арендатор выплачива-

ет Арендодателю проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Проценты 
перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 3.2. Договора для перечисления арендной платы.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-
преодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора (за исключением обя-
занностей по внесению арендной платы) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 0,5 процента от 
размера годовой арендной платы за каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настояще-
го Договора.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат 

государственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон.
6.2.2. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, а также установленных настоящим Догово-

ром.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в случае на-

рушения Арендатором существенных условий настоящего Договора, а именно:
1) невнесения Арендатором арендной платы за три месяца подряд;
2) невыполнения иных существенных условий настоящего Договора, и такое нарушение существенных усло-

вий не устраняется Арендатором в течение 3 месяцев (или более длительного срока, обоснованно необходимого 
для этого) с даты получения Арендатором письменного уведомления от Арендодателя о таком нарушении суще-
ственных условий.

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вернуть Арендодателю Уча-
сток в надлежащем состоянии. Участок считается переданным Арендатором и принятым Арендодателем с момен-
та подписания Сторонами акта приема-передачи Участка.

6.5. Все споры и разногласия, связанные исполнением Договора, Стороны разрешают путем переговоров на 
основе действующего законодательства Российской Федерации. При не достижении согласия споры разрешаются 
в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
Стороны в рамках исполнения настоящего Договора обязуются соблюдать требования применимого антикор-

рупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикорруп-
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ционного законодательства или стать причиной такого нарушения другой Стороной, в том числе не требовать, не 
получать, не предлагать, не санкционировать, не обещать и не совершать незаконные платежи напрямую, через 
третьих лиц или в качестве посредника, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, 
каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческим организациям, ор-
ганам власти и самоуправления, государственным служащим, частным компаниям и их представителям.

В случае нарушения одной из Сторон изложенных в пункте 7.1. антикоррупционных обязательств, другая Сто-
рона вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до 
устранения причин такого нарушения или отказаться от исполнения Договора, направив об этом письменное уве-
домление.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений (дополнений) к нему, а также по прекраще-

нию (расторжению) Договора возлагаются на Арендатора.
8.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.3. К Договору прилагаются:
8.3.1. Копия протокола о результатах аукциона от ________ г.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
Полевской городской округ
г.Полевской, ул.Свердлова, 19
Начальник Управления 
муниципальным имуществом  _______________________    ______________ 

АРЕНДАТОР: _______________________    ______________

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

1 Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа
(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство  об установлении публичного сервитута)

2 Для размещения и эксплуатации объекта электросетевого хозяйства - «Строитель-
ство ВЛ 6 кВ от КВЛ-6кВ Грубер на СТП-9363 «КС Крылатовское». СТП-9363 «КС Крыла-

товское». ВЛ 0,4 кВ (электроснабжение домов Брель В. А., находящиеся по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Полевской, КС «Крылатовское», уч. 104, уч. 105) (100 кВА, 3,65 км)»  

Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении ко-
торого испрашивается публичный сервитут

Кадастровый номер

Свердловская обл.,    г.Полевской, Коллективный сад «Крылатовское» участок 96 66:59:0214003:15
Свердловская обл.,    г.Полевской, Коллективный сад «Крылатовское» участок 95 66:59:0214003:14
Свердловская обл.,    г.Полевской, Коллективный сад «Крылатовское» участок 94 66:59:0214003:13
Свердловская обл.,    г.Полевской, Коллективный сад «Крылатовское» (кв. 17;18;27;28 Се-
верского лесничества)

 66:59:0000000:149

Свердловская обл.,    г.Полевской  66:59:0000000:34
Свердловская область, г.Полевской, Северское лесничество, квартал 9;10;19;20  66:59:0000000:150
4

Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа
адрес: Свердловская область, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 36;

 время приема: согласно графику по предварительной записи
по тел.  8(34350) 4-01-97

 (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местопо-
ложения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для озна-

комления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)
5 Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа

адрес: Свердловская область, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 36;
 время приема: согласно графику по предварительной записи

по тел.  8(34350) 4-01-97
В течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в порядке, установленном для официально-
го опубликования (обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения зе-

мельного участка и (или) земель, в отношении которых подано указанное ходатайство (муниципального 
района в случае, если такие земельный участок и (или) земли расположены на межселенной территории)

(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете 
прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6 http://umi-pgo.ru
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых раз-

мещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)
7 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: Филиал ОАО «Межрегиональ-

ная распределительная сетевая компания Урала» «Свердловэнерго» Западные электри-
ческие сети: 620103, г. Екатеринбург, пер. Энергетиков, д.7,  тел. +7(343) 295-93-59

Представитель: Файзулина Е.Ф., e-mail: ekzhvn@yandex.ru тел.  89506427068

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

1 Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа
(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство  

об установлении публичного сервитута)
2 Под размещение объектов электросетевого хозяйства (Реконструкция ВЛ 0,4 кВ

Лесная ТП-5151 ТУСМ (Электроснабжение жилого дома Куликовой Н.В.,аходящегося 
по адресу: Свердловская обл., г. Полевской, с. Курганово, ул. Лесная)

Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении ко-
торого испрашивается публичный сервитут

Кадастровый номер

Свердловская область, Полевской городской округ, с.Курганово, ул.Лесная 66:59:0201003:1315
4 Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа

адрес: Свердловская область, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 36;
 время приема: согласно графику по предварительной записи

по тел.  8(34350) 4-01-97
 (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местопо-
ложения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для озна-

комления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)
5 Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа

адрес: Свердловская область, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 36;
 время приема: согласно графику по предварительной записи

по тел.  8(34350) 4-01-97
В течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в порядке, установленном для официально-

го опубликования (обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения

земельного участка и (или) земель, в отношении которых подано указанное ходатайство (муниципального 
района в случае, если такие земельный участок и (или) земли расположены на межселенной территории)

(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете 
прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6 http://umi-pgo.ru
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых раз-

мещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)
7 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: Филиал ОАО «Межрегиональ-

ная распределительная сетевая компания Урала» «Свердловэнерго» Западные электри-
ческие сети: 620103, г. Екатеринбург, пер. Энергетиков, д.7,  тел. +7(343) 295-93-59
Сведения о представителе заявителя: Жалковская Л.Ю. телефон +79089091664

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

1 Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа
(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута)

2 Цели установления публичного сервитута — размещение линейного объекта системы газос-
набжения, необходимого для организации газоснабжения населения, подключения (техно-

логического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения) (п.1 ст.39.37 Зе-
мельного кодекса РФ). Газопровод среднего давления до границы земельного участка по 

адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул,П.Морозова, в районе лыжной базы
Адрес и и описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которо-
го испрашивается публичный сервитут

Кадастровый номер

Свердловская обл., город Полевской, ул.Декабристов, 24 66:59:0101019:5487
4 Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа

адрес: Свердловская область, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 36;
время приема: согласно графику по предварительной записи

по тел.  8(34350) 4-01-97
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местопо-
ложения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для озна-

комления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)
5 Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа

адрес: Свердловская область, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 36;
время приема: согласно графику по предварительной записи

по тел.  8(34350) 4-01-97
В течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в порядке, установленном для официально-
го опубликования (обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения зе-

мельного участка и (или) земель, в отношении которых подано указанное ходатайство (муниципального 
района в случае, если такие земельный участок и (или) земли расположены на межселенной территории)

(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете 
прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6 http://umi-pgo.ru (официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на ко-
торых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)

7 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: АО «ГАЗЭКС: 623101, г. Первоуральск, 
пр. Космонавтов, 21, тел. +7(3439) 27-36-21, адрес электронной почты: psk@gazeks.com
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